


АлтайскийАлтайский крайкрай ПутеводительПутеводитель инвестораинвестора-2009-2009 г.г.

ГеографияГеография:: Алтайский край расположен на юго-востоке Западной Сибири (между 49-54 градусами с.
ш. и 78-87 градусами в. д.) на границе с Казахстаном. Из регионов России край граничит с
Новосибирской, Кемеровской областями и Республикой Алтай. Протяженность края с
севера на юг – 500 км, с запада на восток – 560 км.

ЧасовойЧасовой пояспояс:: MSK+3 (UTC+6, летом UTC+7).

КлиматКлимат:: Климат Алтайского края умеренно континентальный, с жарким летом и холодной зимой.
Средняя температура января −17,6°С, июля - +18,4°С. Безморозный период продолжает-
ся около 120 дней. Осадков выпадает 250-350 мм в год.
Снежный покров устанавливается в среднем во второй декаде ноября, разрушается в
первой декаде апреля. Высота снежного покрова составляет в среднем 40-60 см. Глубина
промерзания почвы 50-80 см, на оголенных от снега степных участках возможно промер-
зание на глубину 2-2,5 м.

РельефРельеф:: В Алтайском крае преобладает два типа геоморфологических ландшафта: на востоке
горный, на западе – степной; значительные площади занимают таежные массивы. Hа
сотни километров протянулись уникальные ленточные боры. В крае присутствуют почти
все природные зоны России — степь и лесостепь, тайга и горы.

СтолицаСтолица:: Город Барнаул, с 650,7 тыс. жителями /на 1 января 2009 г./.

ВходитВходит вв составсостав:: Сибирского федерального округа Российской Федерации.

КрупныеКрупные городагорода ии числочисло
жителейжителей::

Бийск – 221,5; Рубцовск – 155,4; Новоалтайск – 73,1; Заринск – 49,3; Камень-на-Оби –
45,1; Славгород – 35,7 /тыс. чел, на 1 января 2009 г./.

ПлощадьПлощадь:: 168 тыс. кв. км (1,6%) от площади занимает водная поверхность . В Алтайском крае самые
крупные реки Бия и Катунь, сливаясь образуют одну из главных сибирских рек - Обь. Hа
территории края около 13 тыс. озер, более половины их с пресной водой. Самое большое
озеро Алтайского края - Кулундинское (728 кв. км). 66% - земли сельскохозяйственного
назначения.

ЧисленностьЧисленность населениянаселения:: 2496,7 тыс. чел. /на 1 января 2009 г./
1
.

ПлотностьПлотность населениянаселения:: 14,9 человека на 1 кв. км /на 1 января 2009 г./.

РасстояниеРасстояние отот БарнаулаБарнаула
додо МосквыМосквы::

По прямой — около 2940 км, автомобильным путем — около 3400 км.

ВРПВРП:: 223,8 млрд. руб. /2007 г./.
2

ВРПВРП нана душудушу населениянаселения:: 88,9 тыс. руб. /2007 г./.

ОсновныеОсновные видывиды эконоэконо--

мическоймической деятельностидеятельности::

Производство и переработка экологически чистой сельскохозяйственной продукции ( му-
комольно-крупяная, комбикормовая, пищевая промышленность ), биофармацевтика, ту-
ризм и отдых, горнорудная промышленность, химическая и нефтехимическая промыш-
ленность.

1 Оценка.
2 Данные Росстата «Социально-экономическое положение федеральных округов».
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Уважаемые инвесторы и партнеры!

Искренне рад представить Вам Алтайский край – край с богатым при-
родным потенциалом и динамично развивающейся экономикой.

Ведущее место в экономике края занимает ориентированная на инно-
вационное развитие промышленность, создающая более 23% валово-
го регионального продукта.

В крае самая большая площадь пашни и зернового клина по России. Мы располагаем мощным агро-
промышленным комплексом и входим в число крупнейших производителей продовольственных това-
ров России.

Наличие уникальных природных объектов, сохранившаяся практически в первозданном виде алтай-
ская природа, выгодное географическое положение позволяют Алтайскому краю в современных ус-
ловиях быть идеальным местом отдыха и объектом вложения инвестиций. Мы открыты для сотруд-
ничества во всех сферах экономики, и для этого созданы главные условия:

- инфраструктурные – по оснащенности транспортными магистралями Алтайский край превосходит
среднероссийские и среднесибирские показатели; федеральные автомобильные магистрали, связы-
вающие западные и восточные регионы Российской Федерации, соединяют край с Республикой Ка-
захстан, Монголией и странами Центральной Азии; международный аэропорт имеет возможность
принимать воздушные суда практически из любой точки планеты; активно развивается коммуникаци-
онная инфраструктура; ежегодно растет уровень газификации территорий края. Дальнейшее наращи-
вание инфраструктурного потенциала мы связываем с созданием на территории края особой эконо-
мической зоны туристско-рекреационного типа «Бирюзовая Катунь» и игорной зоны « Сибирская мо-
нета»;

- институциональные – свои отношения с инвесторами мы строим на принципах прозрачности и ин-
формационной открытости, четком соблюдении законодательно закрепленных прав и интересов сто-
рон, обеспечиваем максимально комфортные условия для развития бизнеса, в том числе путем пре-
доставления разнообразных форм государственной поддержки.

Приглашаю к диалогу инвесторов и партнеров, заинтересованных во взаимовыгодном со-
трудничестве с Алтайским краем.

Александр Богданович Карлин,
Губернатор Алтайского края
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ИнвестиционныйИнвестиционный портретпортрет
АлтайскогоАлтайского краякрая

Алтайский край уникальным образом сочетает богатые
сырьевые и природные ресурсы, имеет стабильную со-
циальную обстановку и высокие темпы экономического
развития, что ставит его в ряд наиболее привлекатель-
ных для вложения инвестиций и ведения бизнеса регио-
нов.

Экономика региона, характеризующаяся структурной сбалансированностью, демонcтрирует
на протяжении последних лет уверенный рост. Это удобная территория для инвесторов, ра-
ботающих в разных секторах экономики. С одной стороны, Алтайский край располагает
большим потенциалом для производства агропродовольственной экологически чистой про-
дукции в целях решения задач по стабилизации внутреннего рынка и продовольственной
безопасности страны на основе структурной перестройки и перевода важнейшего сектора
экономики края на инновационную модель развития на основе проекта « Комплексное раз-
витие Алтайского Приобья». Проект предусматривает создание в крае особо значимой аг-
рарной территории и специальные механизмы поддержки инвестиционных и инновационных
проектов. Общая сумма инвестиционных вложений в реализацию проекта планируется в
размере 590,7 млрд. рублей: из них 40% - это государственные средства, которые будут
направлены на формирование производственной инфраструктуры, на субсидирование от-
дельных видов затрат на осуществление проектов, и 60% - частные инвестиции в проекты.
С другой – это территория для комплексного отдыха и лечения, центр так называемой инду-
стрии здоровья. Здесь функционирует более 140 лет курорт Белокуриха - курорт федераль-
ного значения, зарегистрирована и развивается по ускоренному сценарию особая экономи-
ческая зона туристско-рекреационного типа « Бирюзовая Катунь» с кейсом проектов на 32
млрд. рублей; выделена специальная игорная зона «Сибирская монета» (с инвестиционны-
ми предложениями на 29 млрд. рублей). Это и территория биофармацевтического кластера
с центром в наукограде г . Бийске, где помимо фармацевтики и медицины реализуются пе-
редовые научно-технические разработки в лазерных и электронно-ионно-плазменных тех-
нологиях, нанотехнологиях , в области полимеров и композитов .и т д . Алтайский край – тра-
диционный регион горнорудного дела, минерально-сырьевая база которого остается при-
влекательной для инвесторов, работающих в добывающих отраслях. Экономика региона и
его отраслевые рынки низкоконцентрированны, с минимальными ограничениями на «вход».
Необходимо отметить также значительные усилия власти по созданию благоприятного ин-
вестиционного климата. Администрация края предлагает широкий набор инструментов и
механизмов стимулирования и гарантий стабильной работы в крае для инвесторов и откры-
та для рассмотрения любых инвестиционных предложений. В регионе создана многоуров-
невая и многофункциональная инфраструктура поддержки инвестиций, действует инвести-
ционное законодательство. На протяжении последних пяти лет край политически стабилен.

В качестве перспективных для инвестирования можно выделить следующие отрасли эконо-
мики Алтайского края:

производство и переработка экологически чистой агропродовольственной про-
дукции (мукомольно-крупяная, комбикормовая, пищевая промышленность);

биофармацевтика ;

туризм и отдых;

горнорудная промышленность.
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ГлаваГлава 11.. РесурснаяРесурсная базабаза
ии инфраструктураинфраструктура

ГлавныеГлавные характеристикихарактеристики ресурснойресурсной

базыбазы АлтайскогоАлтайского краякрая

Выгодное географическое положение Алтайского края, хорошо развитая
транспортная сеть, развитие и укрепление торгово-экономических отно-
шений с Китаем, Монголией, тесные связи с Казахстаном – все эти факто-
ры должны обеспечить усиление позиций региона в системе межрегио-
нальных взаимоотношений России. Статус края, его значение в структуре
межгосударственных и социально-экономических связей могут стать еще
одной предпосылкой для ускоренного развития региона.

Алтайский край располагает множеством ресурсов, основным из которых
являются плодородные земли, которые в сочетании с природно-
климатическими условиями , трудовым и научным потенциалом обеспечи-
вают основу развития одного из базовых сегментов экономики – агропро-
мышленного комплекса. Благодаря имеющимся ресурсам Алтайский край
имеет все предпосылки для создания особо значимой аграрной террито-
рии на основе реализации долгосрочного масштабного проекта « Ком-
плексное развитие Алтайского Приобья». Осуществление этого проекта
может стать локомотивом роста всей экономики региона.

Другим ключевым ресурсом являются рекреационные возможности регио-
на. Край располагает огромным потенциалом для развития как -внутренне
го, так и иностранного туризма. Здесь есть все необходимое: первоздан-
ные природные ландшафты, комфортный климат, горы умеренной высо-
ты, реки с бурным и спокойным течением, хорошая экология, богатое ис-
торическое и культурное наследие. На территории края зарегистрирована
особая экономическая зона туристско-рекреационного типа - «Бирюзовая
Катунь».

АлтайскийАлтайский крайкрай имеетимеет
выгодноевыгодное экономикоэкономико--
географическоегеографическое положеположе--
ниение..

ОсновнымОсновным ресурсомресурсом АлАл--
тайскоготайского краякрая являютсяявляются
егоего плодородныеплодородные землиземли,,
которыекоторые вв сочетаниисочетании сс
природноприродно--
климатическимиклиматическими услоусло--
виямивиями,, трудовымтрудовым ии научнауч--
нымным потенциаломпотенциалом являявля--
ютсяются основойосновой развитияразвития
АПКАПК –– базовогобазового сегментасегмента
экономикиэкономики АлтайскогоАлтайского
краякрая..

УУ АлтайскогоАлтайского краякрая имеиме--
ютсяются существенныесущественныерекрек--
реационныереационные ресурсыресурсы.. НаНа
егоего территориитерритории созданасоздана
ОЭЗОЭЗ ТРТТРТ ««БирюзоваяБирюзовая
КатуньКатунь».».

НаНа территориитерритории регионарегиона
находятсянаходятся значительныезначительные
запасызапасы полезныхполезных искоиско--
паемыхпаемых..

Регион располагает значительными запасами полезных ископаемых, соз-
дающих сырьевую базу для развития добывающей промышленности.

РынокРынок трудатруда имеетимеет
большойбольшой потенциалпотенциал..

Рынок труда Алтайского края также имеет значительный потенциал. Соот-
ношение в равных долях городского и сельского населения позволяет
обеспечить трудовыми ресурсами как АПК, так и промышленность, сферу
услуг . Относительно низкий уровень оплаты труда в сочетании с высокой
квалификацией работников и имеющимся уровнем безработицы создают
основу конкурентоспособности рабочей силы края.

ФинансоваяФинансовая системасистема краякрая
остаетсяостается достаточнодостаточно
стабильнойстабильной дажедаже вв услоусло--
вияхвиях кризисакризиса..

Финансовая инфраструктура в состоянии обеспечивать бесперебойное
функционирование экономики, оставаясь достаточно стабильной даже в
период кризиса.

ЭнергетическийЭнергетический балансбаланс
АлтайскогоАлтайского краякрая регулирегули--
руетсяруется приобретениемприобретением
электрическойэлектрической энергииэнергии ии
мощностимощности вв соседнихсоседних
регионахрегионах..

Энергетической системой Алтайского края генерируется немногим более
половины требующейся электроэнергии и часть энергии приобретается в
соседних регионах. В целях решения задачи сбалансированности между
спросом и предложением электрической энергии на рынке Администрация
Алтайского края, используя принципы и механизмы государственно-
частного партнерства , запускает ряд масштабных проектов по вводу но-
вых генерирующих и сетевых мощностей.
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ЭкономическаяЭкономическая географиягеография АлтайскогоАлтайского краякрая
АлтайскийАлтайский крайкрай нахонахо--
дитсядится нана пересечениипересечении
трансконтинентальныхтрансконтинентальных
транзитныхтранзитных грузовыхгрузовых ии
пассажирскихпассажирских потоковпотоков,, вв
непосредственнойнепосредственной блибли--
зостизости кк крупнымкрупным сырьсырь--
евымевым ии перерабатыперерабаты--
вающимвающим регионамрегионам..

ВВ будущембудущем АлтайскийАлтайский
крайкрай можетможет занятьзанять позипози--
циюцию международногомеждународного
контактногоконтактного центрацентра..

Алтайский край расположен в самом центре Азии. Основное преимущест-
во географического положения региона заключается в том, что он нахо-
дится на пересечении трансконтинентальных транзитных грузовых и пас-
сажирских потоков, в непосредственной близости к крупным сырьевым и
перерабатывающим регионам. Через Алтайский край проходят автомаги-
страли, соединяющие Россию с Монголией, Казахстаном, железная доро-
га, связывающая Среднюю Азию с Транссибирской магистралью, между-
народные авиалинии. Выгодное географическое положение региона и его
высокая транспортная доступность открывают широкие возможности для
установления прочных экономических и торговых связей межрегионально-
го и международного уровней.

Это преимущество создает условия для реализации программы плано-
мерного развития российских транспортных коридоров, интегрированных в
единую евроазиатскую транспортную сеть. Более того, в будущем край
может стать международным контактным центром, через который Россия
будет проводить свою политику в Азиатском регионе.

РекреационноРекреационно--туристическиетуристические ресурсыресурсы

АлтайскийАлтайский крайкрай распораспо--
лагаетлагает всемивсеми необходинеобходи--
мымимыми ресурсамиресурсами длядля
развитияразвития разнообразныхразнообразных
видоввидов туризматуризма ии отдыхаотдыха,,
вв томтом числечисле санаторносанаторно--
курортногокурортного..

Всемирный фонд дикой природы среди 1 5 особо ценных природных террито-
рий планеты признал и Алтайский край.

Край богат разнообразными лечебными ресурсами - минеральными лечебны-
ми и лечебно-столовыми водами, сульфидными иловыми грязями, лекарствен-
ными растениями .и т д. Здесь находится один из крупнейших источников радо-
новых термальных вод в России, благодаря которому был основан курорт Бе-
локуриха, имеющий федеральное значение. Флора Алтайского края насчиты-
вает 1184 вида растений, среди которых 9 13 видов – лекарственные. Таким
образом, наличие в крае источников лечебных ресурсов, а также экологическая
чистота позволяют осуществлять развитие санаторно-курортного комплекса,
что является одной из наиболее перспективных отраслей экономики региона.

Разнообразный природный ландшафт, комфортный климат, большое число
солнечных дней в году в сочетании с богатым историческим и культурным на-
следием создают предпосылки для развития на территории Алтайского края
разнообразных видов туризмаи отдыха.

ПерспективыПерспективы освоенияосвоения рекреационныхрекреационных ресурсовресурсов АлтайскогоАлтайского
краякрая ОЭЗОЭЗ ТРТТРТ ««БирюзоваяБирюзовая КатуньКатунь»»

ДляДля освоенияосвоения имеющихимеющих--
сяся рекреационныхрекреационных рере--
сурсовсурсов вв АлтайскомАлтайском краекрае
созданасоздана особаяособая эконоэконо--
мическаямическая зоназона туристтурист--
скоско--рекреационногорекреационного тити--
папа «« БирюзоваяБирюзовая КатуньКатунь»,»,
сс общимобщим объемомобъемом бюдбюд--
жетажета 3232 млрдмлрд.. рублейрублей..

Освоение рекреационно-туристических ресурсов Алтайского края является од-
ним из приоритетных направлений экономики региона. Для реализации этих
целей на территории края создана особая экономическая зона туристско-
рекреационного типа « Бирюзовая Катунь», представляющая собой самую
большую среди всех ОЭЗ туристско-рекреационного типа в России, с пло-
щадью более 3 тыс. га.

Конкурентными преимуществами «Бирюзовой Катуни» являются:

• наличие на ее территории реки Катунь с бурным течением и раз-
личных типов первозданных природных ландшафтов: гор высотой
до 1000 м, равнинных участков, пастбищ, смешанных лесов;

• высокая ионизация воздуха, превышающая показатели Швейцар-
ских Альп более чем в два раза;

• транспортная доступность;
• наличие на территории ОЭЗ работающих объектов инженерной и

туристской инфраструктуры ( искусственное озеро, пруд, горно-
лыжный комплекс, гостиницы);
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АлтайскийАлтайский крайкрай приглапригла--
шаетшает инвесторовинвесторов кк учауча--
стиюстию вв строительствестроительстве
объектовобъектов ОЭЗОЭЗ.. ПоПо сосо--
стояниюстоянию нана началоначало июняиюня
20092009 годагода ужеуже былобыло заза--
регистрированорегистрировано 66 ееее рере--
зидентовзидентов сс общимобщим объобъ--
емомемом заявленныхзаявленных инвеинве--
стицийстиций вв 3,53,5 млрдмлрд.. рубруб--
лейлей..

• устойчивый спрос на туристско-рекреационные услуги;
• создание внутренней инфраструктуры ( инженерной и транспорт-

ной) за счет государства.
Общий объем бюджета проекта оценивается в 32 млрд. рублей, срок реализа-
ции – 2007-2027 годы. Проект осуществляется на принципах государственно-
частного партнерства .

Созданная ОЭЗ ТРТ « Бирюзовая Катунь» позволит получать ежегодно сово-
купный объем выручки по всем туристско-рекреационным объектам ОЭЗ более
4 млрд руб. в год. Появится более 2000 рабочих мест (см. приложение 1).

По состоянию на начало июня 2009 года на территории « Бирюзовой Катуни»
зарегистрировано шесть резидентов: ООО «Алтай-Известь Плюс», ООО «АН-
ТЕ», ООО « Ермак», ООО « Грин-парк», ООО « Жемчужина Катуни» и ООО
«СКИКОМПЛЕКС». Согласно утвержденным бизнес-планам, общий объем за-
явленных резидентами инвестиций составляет более 3,5 млрд. рублей. В 2008
году резиденты вложили в строительство туристическихобъектов ОЭЗ 46 млн.
рублей, госинвестиции составили 597 млн. рублей. В июне 2009 года были
одобрены бизнес-планы еще трех потенциальных резидентов. ООО « Новый
мир плюс» представило проект создания спортивно-развлекательного ком-
плекса и природного парка, ИП .А Разгоняев − проект организации фуд-центра
на территории « Бирюзовой Катуни», а ООО « Перекресток миров» планирует
создать пасеку и туристический комплекс.

ПриродныеПриродные ресурсыресурсы

ПлодородныеПлодородные сельскохозяйственныесельскохозяйственные землиземли
ГлавныйГлавный природныйприродный рере--
сурссурс АлтайскогоАлтайского краякрая ––
плодородныеплодородные сельскохосельскохо--
зяйственныезяйственные землиземли,, котокото--
рыерые достаточнодостаточно эффекэффек--
тивнотивно используютсяиспользуются нана
данныйданный моментмомент..

Одним из главных ресурсов края являются плодородные сельскохозяйственные
земли, позволяющие выращивать спектр культур умеренного пояса и отдельные
виды субтропических культур. Регион входит в десятку ведущих сельскохозяйст-
венных субъектов Российской Федерации и находится на первом месте в России
по размеру посевной площади.

По данным краевого управления сельского хозяйства, в 2009 году предприятия
АПК Алтайского края дополнительно введут в сельскохозяйственный оборот 54
тыс. гектаров пашни, а общая площадь посевов всех сельскохозяйственных
культур составит 5,5 млн. гектаров.

Алтайский край достаточно эффективно использует этот ресурс, исторически
является одним из крупнейших производителей продовольствия в стране.

ПерспективыПерспективы освоенияосвоения ресурсовресурсов длядля развитияразвития сельскогосельского хозяйствахозяйства..

ПроектПроект ««КомплексноеКомплексное развитиеразвитие АлтайскогоАлтайского ПриобьяПриобья»»

СочетаниеСочетание природноприродно--
климатическихклиматических,, трудовыхтрудовых ии
инновационныхинновационных ресурсовресурсов,,
имеющихсяимеющихся вв АлтайскомАлтайском
краекрае длядля развитияразвития сельскосельско--
гого хозяйствахозяйства,, позволяетпозволяет
говоритьговорить оо немнем каккак обоб осоосо--
бобо значимойзначимой аграрнойаграрной тертер--
риторииритории..

Природно-климатический потенциал в совокупности с достаточным трудовым,
научно-исследовательским, экономическим потенциалом позволил Администра-
ции Алтайского края выступить с инициативой придания отдельным субъектам
Российской Федерации статуса особо значимых аграрных территорий. Идея соз-
дания особо значимых аграрных территорий в Российской Федерации на приме-
ре проекта « Комплексное развитие Алтайского Приобья» уточняет и последова-
тельно развивает типологию сельских территорий, предложенную в проекте
Концепции устойчивого развития сельских территорий, одобренной Правитель-
ственной комиссией по вопросам агропромышленного комплекса. В рамках про-
екта предусмотрена реализация более 80 инвестиционных проектов в области
растениеводства, животноводства , сельхозмашиностроения и создания совре-
менной инфраструктуры. Предприятия-участники будут расширять существую-
щие производства, осваивать выпуск новых видов продукции, проводить модер-
низацию технологических линий на основе последних достижений науки. Проект
предусматривает развитие всей инфраструктуры агропромышленного комплекса
региона на принципах государственно-частного партнерства, в том числе пище-
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вой и перерабатывающей промышленности, обрабатывающих производств
сельхозмашиностроения.

Общая сумма инвестиций в проект за 16 лет составит 590 млрд. рублей, из них
180 млрд. рублей будет выделено из федерального бюджета, почти 70 млрд. - из
краевого, еще около 5,3 млрд. рублей - доля муниципалитетов. При этом 40% -
это государственные средства, которые будут направлены на формирование
производственной инфраструктуры, на субсидирование отдельных видов затрат
на осуществление проектов, и 60% - частные инвестиции.

ОсвоениеОсвоение ресурсовресурсов,, имеюимею--
щихсящихся длядля развитияразвития сельсель--
скогоского хозяйствахозяйства ,, вово многоммногом
связаносвязано сс реализацийреализаций пропро--
ектаекта «« КомплексноеКомплексное развиразви--
тиетие АлтайскогоАлтайского ПриобьяПриобья»» сс
общимобщим объемомобъемом бюджетабюджета
590590 млрдмлрд рублейрублей..

ВВ настоящийнастоящий моментмомент иниини--
циаторыциаторы рядаряда проектовпроектов,,
включенныхвключенных вв «« КомплексКомплекс--
ноеное развитиеразвитие АлтайскогоАлтайского
ПриобъяПриобъя»,», приглашаютприглашают
инвесторовинвесторов кк сотрудничесотрудниче--
ствуству..

В сегодняшних условиях , когда идет сужение отраслевых рынков, продукция
сельского хозяйства приносит стабильную прибыль, что привлекает в эту от-
расль многих инвесторов. Проект «Комплексное развитие Алтайского Приобья»
только стартовал, но высокая активность инвесторов позволяет предположить,
что объемы денежных вложений могут превысить запланированные 590 млрд.
рублей. Уже в 2008 году край получил реальную отдачу - инвестиции в сферу
АПК выросли в 3 раза, зарплата на селе увеличилась в 2,2 раза, а производство
сельхозпродукции - в 12,5 раза

1
(см. приложение 2).

Среди крупных инвестиционных проектов края в сфере сельского хозяйства:

• реконструкция Ребрихинского мелькомбината в современное пред-
приятие по глубокой комплексной переработке пшеницы, инициатор
– ОАО «Пава», стоимость проекта – 8,3 млрд. рублей;

• строительство птицеводческого комплекса мощностью 63 тыс. тонн
мяса птицы в год, инициатор – ЗАО «Алтайский бройлер», стоимость
проекта – 8,1 млрд. рублей;

• строительство свиноводческого комплекса, инициатор ООО «Алтай-
мясопром», стоимость проекта - 3,7 млрд. рублей;

• строительство комплекса по производству семян, инициатор ООО
«НПФ Элита Алтая», стоимость проекта - 3,2 млрд. рублей.

(Список инвестиционных проектов, включенных в проект «Комплексное развитие
Алтайского Приобья», см. в приложении 3.)

В настоящее время часть проектов уже реализуется, а по остальным разрабаты-
вается проектная документация.

МинеральноМинерально--сырьеваясырьевая базабаза АлтайскогоАлтайского краякрая
АлтайскийАлтайский крайкрай располараспола--
гаетгает разнообразнымиразнообразными мими--
неральнонерально--сырьевымисырьевыми рере--
сурсамисурсами..

Минерально-сырьевая база региона представлена большим разнообразием по-
лезных ископаемых, в частности в крае разрабатываются месторождения бурого
угля, полиметаллов, коренного и рассыпного золота, цементного сырья и разно-
образные общераспространенные полезные ископаемые – кирпично-черепичное
и керамзитовое сырье, песчано-гравийные смеси, строительные пески, строи-
тельные камни, известняки для производства строительной извести. На террито-
рии края находятся уникальные месторождения яшмы, порфиров, мраморов,
гранитов. В соленых озерах имеются значительные запасы минерального сырья
для пищевой и химической промышленности: сульфат натрия, поваренная соль,
природная сода, соли магния и брома.

ПерспективыПерспективы освоенияосвоения минеральноминерально--сырьевойсырьевой базыбазы АлтайскогоАлтайского краякрая

В регионе регулярно проводятся аукционы и конкурсы на право пользования
участками недр с последующей выдачей лицензий. Органами, в ведении кото-
рых находятся вопросы организации государственного геологического изучения
и лицензирования недр на территории Алтайского края, являются Федеральное
агентство по недропользованию и Территориальное агентство по недропользо -
ванию по Алтайскому краю.

1
http://www.altairegion22.ru/rus/region_news/?news_id=5http://www.altairegion22.ru/rus/region_news/?news_id=512121212.
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НаНа 20092009 годгод намеченонамечено
проведениепроведение болееболее 11 00 аукаук--
ционовционов нана правоправо пользопользо--
ваниявания участкамиучастками недрнедр..

ПоПо итогамитогам 20082008 годагода АлАл--
тайскийтайский крайкрай вошелвошел вв
тройкутройку лидеровлидеров «« НациоНацио--
нальногонального рейтингарейтинга пропро--
зрачностизрачности закупокзакупок».».

Вопросами организации пользования недрами в целях разработки месторожде-
ний общераспространенных полезных ископаемых ведает Управление природ-
ных ресурсов и охраны окружающей среды Алтайского края.

На 2009 год намечено проведение аукционов на право пользования ( геологиче-
ское изучение, разведка и добыча) следующими участками недр: месторождения
Среднее, Майское, Лазурское, Юбилейное, Захаровская площадь ( полиметал-
лы), Уксунайский участок и Центральная часть Бащелакского рудного узла (золо-
то), месторождение оз. Бурлинского (поваренная соль), Дунайскийучасток Наза-
ровского месторождения строительного гипса. Будут предоставлены в пользова-
ние для геологического изучения участки недр Акуловский-1 (кирпичные суглин-
ки), Новосклюихинский-1 (строительный камень).

Отметим, что по итогам 2008 года Алтайский край вошел в тройку лидеров «На-
ционального рейтинга прозрачности закупок». В регионе выстроена уникальная
система госзакупок, которая сочетает в себе, во-первых, централизованный под-
ход, что дает возможность участникам размещения заказов надеяться на спра-
ведливость конкурсных процедур, а во-вторых, использование современных
технологий , в частности электронных аукционов, что заметно повышает эффек-
тивность госзакупок.

ЛесныеЛесные ресурсыресурсы
Свыше четверти территории региона занимают леса, основные лесообразующие
породы – сосна, пихта, береза и осина. Между тем на протяжении многих лет
использование расчетной лесосеки не превышает 14-17%, поскольку значитель-
ная часть лесных участков , пригодных для вырубки, недоступна.

Бокс 1. Природные ресурсы Алтайского края

Полиметаллические руды. В крае разведано 16 месторождений полиметаллов с общими балансовыми запасами 70 млн. тонн
руды. Месторождения расположены в юго-западной части края компактно, в районах с хорошо развитой инфраструктурой. Поми-
мо основных металлов - меди, свинца, цинка - руды месторождений также содержат золото, серебро, кадмий, висмут, селен , тал-
лий, галлий, теллур, серу и др. элементы (на отдельных месторождениях - барит). На разработку шести месторождений получены
лицензии. На Рубцовском и Зареченском месторождениях ведутся добычные работы и построены обогатительные фабрики мощ-
ностью 400 и 100 тыс. тонн руды в год соответственно. Ввод в эксплуатацию Корбалихинского рудника намечен на 2009 год (не
менее 800 тыс. тонн руды в год), Захаровского - на 2010 год (250 тыс. тонн в год), Степного - на 2011 год (600 тыс. тонн в год), Та-
ловского - на 2013 год (400 тыс. тонн руды в год).

Железные руды. Сырьевая база железных (магнетитовых) руд представлена двумя детально разведанными месторождениями с
общими запасами руды около 490 млн. тонн. Месторождения находятся в нераспределенном фонде недр.

Уголь. Прогнозный потенциал сырьевой базы углей составляет: 200 млн. тонн каменных и 600 млн. тонн бурых. В ближайшие го-
ды основная добыча угля планируется на Мунайском буроугольном месторождении, имеющем запасы 34,7 млн. тонн. В настоя-
щее время добыча ведется на одном из его участков. После введения в эксплуатацию всего месторождения добыча может пре-
высить 800 тыс. тонн угля в год.

Золото. Золото содержится как в комплексных полиметаллических, так и собственно золоторудных и россыпных месторождени-
ях. Помимо полиметаллических месторождений (см. выше) разведано и разрабатывается одно золоторудное месторождение в
южной части края (Мурзинское). Месторождения россыпного золота сконцентрированы 1в 7 золотороссыпных узлах, разрабаты-
ваются 8 месторождений.

Нерудные полезные ископаемые. На территории края разведано 4 месторождения сульфата натрия с суммарными запасами
265,3 млн. тонн. Разрабатывается месторождение оз. Кучук с объемом добычи около 500 тыс. тонн сульфата натрия в год. Из че-
тырех разведанных месторождений поваренной соли эксплуатируется месторождение оз. Бурлинского (в 2008 году добыча вре-
менно приостановлена). На Михайловском месторождении годовая добыча природной соды составляет от 3 до 10 тыс. тонн. Ме-
жду тем состояние запасов позволяет увеличить объем добычи до 150 тыс. тонн в год.

Лесной фонд. Лесной фонд занимает площадь 4375,1 тыс. гектаров, что составляет 26% территории региона, в том числе терри-
тория, покрытая лесами, – 3635,6 тыс. гектаров. Запасы древесины оцениваются в 527 млн. куб. м, запас спелых и перестойных
насаждений составляет 30% покрытой лесом площади. В то же время запас спелых и перестойных насаждений хвойных пород,
представляющих особенный интерес, занимает лишь 11% лесов. Ежегодная возможность заготовки древесины составляет более
4 млн. куб. м.
Гидроресурсы. По территории Алтайского края протекает более 1 7 тыс. больших и малых рек общей протяженностью 51 тыс.
км. Крупнейшей рекой Алтайского края является Обь, образующаяся от слияния Бии и Катуни. По территории края протекают ре-
ки Касмала, Бурла, Кулунда, которые впадают в озеро Кулундинское - самое большое из 13 тыс. озер, имеющихся в регионе. Его
площадь составляет 728 кв. км. Суммарные прогнозные эксплуатационные ресурсы подземных вод в Алтайском крае оценивают-
ся в 11 635 тыс. м3/сут., разведано 153 месторождения питьевых и техническихподземных вод с суммарными запасами 2384 тыс.
м3/сут. Всего эксплуатируется 68 месторождений с отбором воды 151 тыс. м3/сут. и 1787 участков, запасы по которым не утвер-
ждались, с отбором воды 667 тыс. м3/сут.

Алтайский край располагает минеральными водами и лечебными грязями, на основе которых получила развитие санаторно-
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курортная система. Курорт Белокуриха широко применяет источники с субтермальными слабоминерализованными слаборадоно-
выми азотно -кремнистыми водами, разрабатываются Завьяловское месторождение минеральных лечебно-столовых подземных
вод, лечебные грязи оз. Малое Яровое (400 м3/год), готовятся к освоению месторождения лечебных грязей оз. Горькое-
Завьяловское и оз. Мормышанское.
Источники: данные Администрации Алтайского края; «Справочник инвестора. Алтайский край. 2008»; данные официального сайта Алтайского края.

ТранспортнаяТранспортная системасистема

АлтайскийАлтайский крайкрай попо росрос--
сийскимсийским меркаммеркам имеетимеет
достаточнодостаточно развитуюразвитую
транспортнуютранспортную системусистему,,
представленнуюпредставленную железжелез--
нодорожнымнодорожным,, автомоавтомо--
бильнымбильным ии воздушнымвоздушным
транспортомтранспортом..

Хорошо развитая транспортная инфраструктура Алтайского края является
одним из важных факторов, увеличивающих его инвестиционную привле-
кательность. Транспортная система Алтайского края представлена желез-
нодорожным, автомобильным, водным и воздушным транспортом.

Оснащенность региона транспортными магистралями превосходит сред-
нероссийские показатели: так, густота автомобильных дорог общего поль-
зования с твердым покрытием в крае составляет 103 км дорог на 1 000 кв.
км территории ( на конец 2007 года), тогда как в среднем по России этот
показатель составляет 37 км, а по Сибирскому федеральному округу – 21
км на 1 тыс. кв. км. Густота железнодорожных путей общего пользования в
Алтайском крае превышает средний по стране уровень почти в два раза –
94 км путей на 10 тыс. кв. км территории (против среднероссийских 50 км)
и является самой высокой в СФО (в среднем по округу – 29 км путей на 10
тыс. кв. км территории).

В крае имеется два аэропорта , один из которых в краевом центре - г. Бар-
науле имеет статус международного.

Водный транспорт осуществляет свою деятельность на судоходных реках,
протекающих по территории края – Оби, Бии, Катуни, Чарыше, Чумыше.

ЖелезнодорожноеЖелезнодорожное сообщениесообщение

Бокс 2. Транспортная система Алтайского края
Автомобильные дороги. Протяженность автомобильных дорог общего пользования в Алтайском крае составляет
16,63 тыс. км, ведомственных дорог – 8,1 тыс. км. Дороги общего пользования с твердым покрытием имеют протя-
женность 14,51 тыс. км. Территорию Алтайского края пересекают две транспортные магистрали федерального зна-
чения, связывающие западные и восточные районы России и обеспечивающие автомобильное сообщение с Казах-
станом, Монголией и странами Центрально-Азиатского региона. Удельный вес автомобильных дорог с усовершенст-
вованным покрытием в протяженности автомобильных дорог с твердым покрытием общего пользования составляет
53,9% (в среднем по РФ – 68,7%, по СФО – 51,9%).
Железные дороги. Эксплуатационная длина железных дорог на территории Алтайского края составляет 1560,9 км,
развернутая – 3263,6 км. Преобладают магистрали федерального значения, использующиеся для межрегиональных
и транзитных перевозок. Электрифицированные участки – Барнаул – Черепаново, Алтайская – Артышта, Среднеси-
бирская – Карасук. Железнодорожное сообщение имеет более половины административных районов края (37 из 60).
Аэропорты. В регионе находится два аэропорта – в городах Барнауле и Бийске. Барнаульский аэропорт имеет ста-
тус международного, способен принимать самолеты всех типов взлетной массой до 350 тонн. Пассажирские рейсы
выполняются как на внутренних направлениях (Москва, Санкт-Петербург, Хабаровск, Иркутск, Владивосток, Сочи и
др.), так и на международных (в Анталью, Худжанд , Алматы, на Франкфурт выполняется трансфертный рейс).
Водные пути. Общая длина судоходных речных путей на территории Алтайского края составляет 779 км. Работает
два речных порта – в Барнауле и Бийске, а также три пристани. Водное сообщение имеет большое значение для
развития экономических связей региона с Новосибирской и Томской областями и северными районами Приобья.

Источник: «Проект Россия: все регионы. Путеводитель по торговле и инвестициям»; данные Росстата.

ОсновнойОсновной видвид транстранс--
портнойпортной системысистемы АлтайАлтай--
скогоского краякрая -- железнодожелезнодо--
рожныйрожный,, обслуживаюобслуживаю--
щийщий 95%95% всеговсего грузогрузо--
оборотаоборота вв регионерегионе..

Железнодорожный транспорт играет ведущую роль в транспортной систе-
ме Алтайского края – на его долю приходится свыше 95% суммарного
объема грузооборота транспорта в регионе.

По итогам прошлого года отправлено 9,88 млн. тонн грузов на железнодо-
рожном транспорте общего пользования по Алтайскому краю, что немного
ниже показателя 2007 года (9,95 млн. тонн). ОАО « Российские железные
дороги» в 2008 году направили в развитие железнодорожной инфраструк-
туры Алтайского края 2,4 млрд. рублей, что 1в ,3 раза больше, чем 2007
году (всего за 2006-2008 годы РЖД вложило в развитие Алтайского отде-
ления Западно-Сибирской железной дороги более 6 млрд. рублей).
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АдминистрацияАдминистрация АлтайАлтай--
скогоского краякрая уделяетуделяет мномно--
гого вниманиявнимания развитиюразвитию
железнодорожногожелезнодорожного
транспортатранспорта..

НаНа территориитерритории АлтайАлтай--
скогоского краякрая реализуютсяреализуются
достаточнодостаточно крупныекрупные сосо--
вместныевместные ((регионрегион –– ОАООАО
РЖДРЖД –– частныйчастный бизнесбизнес))
проектыпроекты вв областиобласти жеже--
лезнодорожнойлезнодорожной транстранс--
портнойпортной инфраструктуинфраструкту--
рыры,, имеющиеимеющие важноеважное
значениезначение длядля динамичдинамич--
ногоного развитияразвития экономикиэкономики
регионарегиона..

В текущем году РЖД намерено инвестировать в инфраструктуру железных
дорог края более 1,5 млрд. рублей. В частности, планируется завершение
строительства железнодорожного моста через Обь в районе г. Камень-на-
Оби ( объем инвестиций составит 0,95 млрд. рублей), реконструкция же-
лезнодорожных вокзалов в Бийске (98 млн. рублей), Камне-на-Оби (38
млн. рублей).

В целом за период 2009-2011 годов в соответствии с соглашением, кото-
рое Администрация Алтайского края и ОАО «Российские железные доро-
ги» заключили в декабре 2008 года, холдинг инвестирует в развитие Ал-
тайского отделения Западно-Сибирской железной дороги, в том числе
улучшение качества транспортного обслуживания населения и условий
труда железнодорожников , около 10 млрд. рублей.

В соглашении содержатся обязательства сторон по содержанию и разви-
тию транспортной инфраструктуры, решению социальных проблем регио-
на, в том числе по перевозке железнодорожным транспортом льготных
категорий граждан. Совершенствование железнодорожного сообщения
будет идти также с учетом развития в Алтайском крае особой экономиче-
ской зоны туристско-рекреационного типа «Бирюзовая Катунь».

За счет повышения эффективности работы железнодорожного транспорта
планируется обеспечить в 2009-2011 годах поступление налоговых плате-
жей в консолидированный бюджет Алтайского края до 3,5 млрд. рублей. В
инвестиционную программу компании на 2009 год будет включено около
100 млн. рублей на реконструкцию железнодорожного вокзала в Бийске.
Администрация края направит на эти цели почти 50 млн. рублей.

В дальнейшем, согласно « Комплексной программе социально-
экономического развития Алтайского края», предполагается строительст-
во:

• новой железнодорожной линии Новосибирск – Локоть от стан-
ции Поспелиха до Белорецко-Инского железорудного место-
рождения протяженностью 170 км ( ориентировочный срок
строительства: 2011–2014 годы);

• новой железнодорожной линии от станции Бийск до Мунайско-
го угольного месторождения протяженностью 100 км (ориенти-
ровочный срок строительства: 2016–2020 годы);

• новой железнодорожной линии от станции Бийск до Горно-
Алтайска.

Кроме того, с учетом развития туристической, санаторной и игорной зон в
районах городов Бийска, Белокурихи, Горно-Алтайска с целью развития
скоростного пассажирского движения на участке Новосибирск – Барнаул –
Бийск необходимо провести модернизацию и электрификацию действую-
щей железнодорожной линии. Ориентировочный срок строительства –
2011–2013 годы.

ВоздушныйВоздушный транспорттранспорт

ВоздушныйВоздушный транспорттранспорт
длядля АлтайскогоАлтайского краякрая,, каккак
одногоодного изиз туристскотуристско--
рекреационныхрекреационных центровцентров
РоссииРоссии,, имеетимеет стратегистратеги--
ческоеческое значениезначение..

Основное предприятие воздушного транспорта в Алтайском крае - ОАО
«Авиапредприятие «Алтай». В структуру компании входят аэропорты горо-
дов Барнаула и Бийска, где «Авиапредприятие «Алтай» осуществляет весь
комплекс аэропортового обслуживания.

Перспективы развития железнодорожного сообщенияПерспективы развития железнодорожного сообщения
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тата;; столичныйстоличный имеетимеет
статусстатус международногомеждународного..

воздушные суда как отечественного ( Ил-86, Ил-76, Ту-154, Ту-134 и т д. .),
так и зарубежного производства (А-310, Б-757, Б-737 и др.).

По итогам 2008 года пассажиропоток в аэропорту «Барнаул» немного сни-
зился (на 0,2% по сравнению с предыдущим годом) - до 304,4 тыс. чело-
век. При этом чистая прибыль предприятия снизилась в 3,2 раза по срав-
нению с 2007 годом - до 16,9 млн. рублей, хотя выручка увеличилась на
12,9% - до 823,7 млн рублей.

Осенью 2008 года аэропорт « Барнаул» в рамках федеральной целевой
программы « Модернизация транспортной системы России (2002-2010 го-
ды)» за счет средств федерального бюджета завершил реконструкцию
взлетно-посадочной полосы ( ВПП) стоимостью 1 42 млн. рублей. Стои-
мость строительно-монтажных работ составила 102 млн. рублей, оборудо-
вания - 40 млн. рублей.

В ходе реконструкции было заменено асфальтобетонное покрытие перро-
на, проведена маркировка покрытия, монтаж стационарных колонок, пре-
образователей и дизель-электрических агрегатов, установлены электроко-
лодцы, устройство заземления, новое светосигнальное оборудование .

Кроме того, летом 2008 года аэропорт ввел в эксплуатацию новый зал
прилета стоимостью 48 млн рублей, работы велись за счет собственных
средств предприятия.

Между тем в январе 2009 года из-за ухудшения общей экономической си-
туациив стране как производственные, так и финансовые показатели дея-
тельности аэропорта ухудшились : пассажиропоток сократился по сравне-
нию с январем прошлого года на 20,9% - до 13,11 тыс. человек, отправка
грузов сократилась на 1 2% - до 1 42,73 тонны, количество рейсов в сред-
нем уменьшилось на 5-7%.

ТаблицаТаблица 1.1. РасписаниеРасписание вылетоввылетов аэропортааэропорта ««БарнаулБарнаул»»
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1:45

8:00

20:15

6:50

7:20

10:00

10:00

0:30

4:30

4:35

14:50

0:00

А

-3

-3

19

19

А-320

АН-24

Б 738

А-319

Б 735

А-320

АН-26

АН-26

А-320

А-319,

А-320

А-319

АН-24

Б 738

ПрибытиеПрибытиеАэропортАэропорт назначения №назначения № рейсарейса ПериодПериод
пн вт ср чт пт сб вспн вт ср чт пт сб вс

выполнениявыполнения
ДниДни прилетаприлета

ОтправлениеОтправление ТипТип ВСВС

Международные рейсы

Внутренние рейсы

Владивосток ПЛ 515                 01/04 - 21/10

Владивосток ПЛ 517                 15/06 - 30/08

Иркутск ПЛ 515                 01/04 - 21/10

Красноярск 5М 616                 30/03 - 24/10

Москва (ДМД) ГЛ5 218                 30/03 - 24/10

Москва (ДМД) С7 220                 15/05 - 23/10

Москва (ВНК) ЮТ 468                 29/03 - 24/10

Москва (ШРМ-1) СУ 716                 29/03 - 24/10

Норильск ЭК 72                 18/05 - 24/10

П.Тунгуска ЭК 72                 18/05 - 24/10

С.-Петербург ПЛ 518                 15/06 - 30/08

С.-Петербург ПЛ 512                 24/06 - 30/08

С.-Петербург ПЛ 516                 02/04 - 22/10

Сургут ЮР 124                 29/04 - 11/10

Анталия ОРБ 9575 29/04 - 11/10

Закрашенные ячейки указывают на наличие рейса, на Анталью рейсы выполняются по отдельному графику и корректируют-
ся ежемесячно.

МеждународныйМеждународный аэропортаэропорт ««БарнаулБарнаул»»

ВВ АлтайскомАлтайском краекрае функфунк--
ционируетционирует двадва аэропораэропор-- Международный аэропорт «Барнаул» принимает пассажирские и грузовые
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АэропортАэропорт гг.. БийскаБийска

В настоящее время данный аэропорт относится к классу «Г», искусствен-
ная -взлетно посадочная полоса аэропорта предназначена для обслужива-
ния самолетов 3-4-го классов (Ан-24, Як-40, Л-410, Ан-2), может принимать
вертолеты всех типов.

ПерспективыПерспективы развитияразвития воздушноговоздушного сообщениясообщения

ПоПо меремере освоенияосвоения припри--
роднородно--рекреационныхрекреационных
ресурсовресурсов ии возведениявозведения
объектовобъектов ОЭЗОЭЗ «« БирюзоБирюзо--
ваявая КатуньКатунь»» значениезначение
воздушноговоздушного транспортатранспорта
будетбудет возрастатьвозрастать..

Одним из важнейших направлений развития региона является совершен-
ствование рекреационного потенциала, в частности создание особой эко-
номической зоны туристско-рекреационного типа « Бирюзовая Катунь» и
игорной зоны « Сибирская монета», что приведет к многократному увели-
чению притока отдыхающих. Поэтому весьма важной становится задача
увеличения пропускной способности алтайских аэропортов, что соответст-
венно потребует проведения мероприятий по реконструкции имеющихся и
строительству дополнительных объектов в аэропортах Барнаула и Бийска.

ПерспективыПерспективы развитияразвития аэропортааэропорта ««БарнаулБарнаул»»

В настоящее время обслуживание пассажиров в аэропорту « Барнаул»
осуществляется в действующем международном секторе, который соот-
ветствует всем предъявляемым требованиям, однако не позволяет рас-
ширить объемы перевозок на международных авиалиниях, в связи с чем в
аэропорту планируется строительство нового международного терминала.

Планируемый объем инвестиций в строительство терминала составляет
500 млн. рублей. Бизнес-план с обоснованием необходимости строитель-
ства международного сектора и оценкой эффективности его эксплуатации
разработан и должен быть представлен акционерам предприятия, после
чего будет приниматься решение об инвестировании средств в строитель-
ство терминала. При положительном решении в конце 2009 года начнется
создание рабочего проекта этого объекта.

Федеральной целевой программой « Развитие траспортной системы Рос-
сии (2010-2015 годы)» предусмотрена дальнейшая реконструкция аэро-
дрома за счет средств федерального бюджета. Финансирование планиру-
ется в 2013-2015 годах. Общий объем финансирования составит 3583 млн.
рублей.

ПерспективыПерспективы развитияразвития аэропортааэропорта гг.. БийскаБийска

В свою очередь, в аэропорту Бийска также планируется провести реконст-
рукцию, в результате которой аэропорт сможет принимать и обслуживать
воздушные суда всех классов, кроме « Боинг-747». Длина взлетно-
посадочной полосы будет увеличена практически в два раза и составит
2700 м. Проектно-сметная документация изготовлена за счет средств
краевого бюджета, получено положительное заключение ФГУ «Главгосэкс-
пертиза России» и утверждена приказом Федерального агентства воздуш-
ного транспорта. Федеральной целевой программой «Развитие транспорт-
ной системы России (2010-2015 годы)» предусмотрено финансирование
реконструкции в 2010-2011 годах в объеме 1 439,7 млн. рублей, из них
средства федерального бюджета составляют 1 021,7 млн. рублей. Строи -
тельство аэровокзального комплекса планируется осуществить за счет
средств частных инвесторов. В аэропорту Бийска планируется построить
международный сектор. Будут обновлены все системы, обеспечивающие
деятельность аэропорта: электро-, тепло- и водоснабжение, подъездные
пути, построен новый перрон и склад ГСМ.
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АвтомобильныйАвтомобильный транспорттранспорт
АвтомобильныйАвтомобильный транстранс--
портпорт позволяетпозволяет решитьрешить
проблемупроблему географичегеографиче--
скойской замкнутостизамкнутости региорегио--
на ина и обеспечиватьобеспечивать егоего
хозяйственнуюхозяйственную целостцелост--
ностьность..

Доля автомобильного транспорта в общем объеме перевозок грузов в Ал-
тайском крае – 28,5%, в общем объеме грузооборота – 1,5%. В то же вре-
мя он принципиально важен в обеспечении географической доступности
региона, включения его в единую карту страны, а также обеспечения тер-
риториального единства края.

Следует отметить достаточно хорошее, по российским стандартам, со-
стояние автомобильных дорог.

По итогам 2008 года объем перевозок грузов крупными и средними пред-
приятиями автомобильного транспорта Алтайского края составил 1 84,7
тыс. тонн (83,4% к уровню 2007 года). В I квартале 2009 года перевозки
достигли 83,3 тыс. тонн, что на 29,2% превысило результат I квартала пре-
дыдущего года, грузооборот крупных и средних предприятий автомобиль-
ного транспорта составил 7,4 млн. тонно-км (98,1% к уровню января - мар-
та 2008 года).

В прошлом году на ремонт, строительство и содержание территориальных
дорог общего пользования было затрачено 3,4 млрд. рублей, что 1в ,5
раза превысило уровень 2007 года. В общем объеме финансирования
средства федерального бюджета составили 498 млн. рублей. Было рекон-
струировано и введено в эксплуатацию более 22 км автомобильных дорог,
отремонтировано 726 км автодорог и улично-дорожной сети муниципаль-
ных районов и городских округов. В частности, в Барнауле реконструиро-
ван Змеиногорский тракт (одна из центральных магистралей г. Барнаула),
подъезд к Гребному каналу, отремонтированы автодороги к заводу « Ро-
тор», Алтайскому краевому экологическому центру, тепличному комплексу
«Индустриальный».

ПерспективыПерспективы развитияразвития автомобильногоавтомобильного транспортатранспорта

АдминистрацияАдминистрация АлтайАлтай--
скогоского краякрая уделяетуделяет мномно--
гого вниманиявнимания развитиюразвитию
автомобильногоавтомобильного транстранс--
портапорта.. ОсновнойОсновной источисточ--
никник инвестицийинвестиций –– бюдбюд--
жетноежетное финансировафинансирова--
ниение..

В 2009 году объем финансирования дорожного хозяйства Алтайского края
составит 2,9 млрд. рублей, в том числе средства краевого бюджета – 2,6
млрд. рублей. Строительные и ремонтные работы будут вестись на доро-
гах Бийск - Белокуриха, Алтайское - Ая - Нижнекаянча – «Бирюзовая Ка-
тунь», Павловск - Ребриха - Буканское, Барнаул - Камень-на-Оби - граница
Новосибирской области. Кроме того, планируется построить 2 моста в Ал-
тайском и Змеиногорском районах.

На приобретение дорожно-эксплуатационной техники будет выделено
136,7 млн. рублей, 160 млн. рублей направлено городским округам и муни-
ципальным районам на ремонт и развитие улично-дорожной сети.

В ближайшем будущем в крае планируется развивать сеть платных авто-
дорог. Сеть платных автодорог будет развиваться в целях повышения ка-
чества автодорожных услуг , обеспечения безопасности дорожного движе-
ния и получения дополнительных финансовых ресурсов на строительство,
реконструкцию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего поль-
зования. Платными могут становиться только вновь построенные или ре-
конструированные дороги. Решение об использовании автодороги на
платной основе и о его прекращении принимается Администрацией Алтай-
ского края после утверждения проектной документации на дорогу.

Размер платы за проезд по дороге устанавливается организацией, экс-
плуатирующей дорогу, и не может превышать максимального размера,
установленного Администрацией края.

В долгосрочной перспективе в регионе планируется увеличить протяжен-
ность и улучшить качество автомобильных дорог. В соответствии с «Ком-
плексной программой социально-экономического развития Алтайского
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края», к 2025 году протяженность дорог общего пользования в крае увели-
чится на 1650 км и составит 18 288 км; протяженность федеральных дорог
увеличится на 71 км за счет строительства новых направлений: 2-й очере-
ди обхода г. Бийска; участка обхода г. Рубцовска, Веселоярска до границы
с Республикой Казахстан; обхода г. Барнаула с севера.

Планируется улучшить техническое состояние дорог, увеличить протяжен-
ность региональных дорог I категории на 40 км, II категории - на 950 км.
Все эти дороги будут с твердым покрытием. Дороги с усовершенствован-
ным типом покрытия составят более 62% от общего протяжения дорог.

Для развития центра зоны «Бирюзовая Катунь» и центра игорного бизнеса
предполагается построить 1 46 км и реконструировать 54 км дорог II и III
категорий, построить несколько мостов, в том числе 2 моста через реку
Катунь (700 и 300 м), через реку Песчаную (150 м).

Полностью предполагается решить проблему наличия грунтовых дорог.

БанковскаяБанковская инфраструктураинфраструктура

СложившаясяСложившаяся банковбанков--
скаяская системасистема АлтайскогоАлтайского
краякрая,, несмотрянесмотря нана фифи--
нансовыйнансовый кризискризис,, остаоста--
етсяется достаточнодостаточно стаста--
бильнойбильной..

ВВ настоящийнастоящий моментмомент
банковскийбанковский секторсектор пропро--
должаетдолжает кредитоватькредитовать
инвестиционныеинвестиционные проекпроек--
тыты..

Несмотря на финансовый кризис, Алтайский край продолжает оставаться
привлекательным для крупных российских банков. Приход на территорию
края банков из других регионов способствует развитию конкуренции, уве-
личению объемов инвестиций в экономику края, расширению перечня
банковских услуг , более качественному обслуживанию клиентов.

Объем кредитов, предоставленных реальному сектору экономики за пе-
риод 2006-2008 годов, составил около 400 млрд. руб. Доля кредитов бан-
ков в инвестициях в основной капитал предприятий за этот же период уве-
личилась с 5,4 до 11,4%.

В условиях финансово-экономического кризиса банковский сектор про-
должает осуществлять свои основные функции, в первую очередь креди-
тование реального сектора экономики, и обеспечивать бесперебойное
осуществление расчетов, в том числе с бюджетами всех уровней. В 2009
году банковский сектор края, как и в целом в Российской Федерации, по
основным показателям деятельности сохранил тенденции роста, но интен-
сивность прироста снизилась.

С целью развития и повышения доступности банковских услуг Админист-
рацией края совместно с банковским сообществом разработана и принята
Программа развития банковского сектора Алтайского края на 2007-2010
годы , подписано Соглашение между Администрацией края и некоммерче-
ским партнерством «Алтайский банковский союз» о сотрудничестве в об-
ласти реализации программы.

Координацию действий органов исполнительной власти, кредитных орга-
низаций и иных финансовых структур, направленных на реализацию меро-
приятий по социально-экономическому развитию Алтайского края, осуще-
ствляет Координационный совет по взаимодействию с банками.

Для решения приоритетных задач социально-экономического развития
Алтайского края, укрепления его экономического и промышленного потен-
циала, обеспечения организаций и населения широким спектром высоко-
качественных банковских услуг подписан ряд соглашений между Админи-
страцией Алтайского края и банками: с Государственной корпорацией
«Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»
и с Акционерным коммерческим Сберегательным банком РФ (ОАО).



АлтайскийАлтайский крайкрай ПутеводительПутеводитель инвестораинвестора-2009-2009 г.г.

1414

Бокс 3. Банковский сектор Алтайского края
Банковский сектор в Алтайском крае формируют крупные кредитные организации страны и самостоятельныебанки.
По состоянию 1на сентября 2009 года на территории края работало 939 структурных подразделений кредитных органи-
заций. В их числе 7 региональных банков, 54 филиала, 285 дополнительных офисов, 518 операционных касс вне кассо-
вого узла, 4 представительства, 22 кредитно-кассовых офиса, 46 операционных офисов, 3 передвижных пункта кассово-
го обслуживания.
Структурные подразделения кредитных организаций имеются во всех муниципальных образованиях. По состоянию 1на
января 2009 года 1на 00 000 населения Алтайского края в среднем приходится 38 точек банковского обслуживания, что
несколько выше, чем в среднем по России (30 банковских офисов 1на 00 000 населения). В районах края получили рас-
пространение дополнительные офисы и операционные кассы, в городах - филиалы и представительства.
Самую развитую сеть подразделений имеет Сбербанк, на его долю приходится 75% всех структурных подразделений
кредитных организаций на территории края.
Самостоятельные кредитные организации, зарегистрированные на территории Алтайского края:
АКБ «АлтайБизнес-Банк» (ОАО), ОАО АКБ « НАРОДНЫЙ ЗЕМЕЛЬНО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК», ЗАО КБ «Зернобанк»,
ООО «КБ «Алтайкапиталбанк», ООО «СИБСОЦБАНК», ООО «КБ «Тальменка-банк», ОАО «КБ «ФорБанк».
Крупнейшим из них является ООО « СИБСОЦБАНК». По состоянию 1на сентября 2009 года активы банка оцени
ваются в 4,7 млрд. рублей, общий объем кредитного портфеля превышает 3 млрд. рублей. В январе 2009 года ЗАО
«Рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило ООО «СИБСОЦБАНК» рейтинг «В++» (приемлемый уровень кредито-
способности). Основным участником банка является Алтайский край с долей в уставном капитале 99,9%.
Совокупные активы банковского сектора края увеличились к началу текущего года на 3,4% и по состоянию 1на июля
2009 года составили 232,0 млрд. рублей. В первом полугодии 2009 года организациям и населению выданы кредиты в
объеме 74,6 млрд. рублей, в том числе реальному сектору экономики 47,0 млрд. рублей. Доля долгосрочных кредитов в
общей сумме кредитных вложений по состоянию 1на июля 2009 года увеличилась с 62,7 до 63,3%. Темп роста долго-
срочных кредитов за этот период составил 103,5%, краткосрочных – 98,8%.

Источник : официальные данные Центральногобанка России.

ЧеловеческийЧеловеческий капиталкапитал
АлтайскийАлтайский крайкрай распораспо--
лагаетлагает высококвалифивысококвалифи--
цированнымицированными трудовытрудовы--
мими ресурсамиресурсами..

СочетаниеСочетание высокоговысокого
уровняуровня квалификацииквалификации ии
образованияобразования сс низкимнизким,,
дажедаже попо российскимроссийским
меркаммеркам,, уровнемуровнем оплатыоплаты
трудатруда создаетсоздает основуоснову
конкурентоспособностиконкурентоспособности
нана рынкерынке трудатруда..

РавноеРавное соотношениесоотношение
городскогогородского ии сельскогосельского
населениянаселения ии равномерравномер--
ноеное распределениераспределение трутру--
довыхдовых ресурсовресурсов попо тертер--
риторииритории краякрая создаютсоздают
предпосылкипредпосылки длядля развиразви--
тиятия каккак сельскогосельского хозяйхозяй--
стваства,, тактак ии отраслейотраслей
промышленностипромышленности,, туту--
ризмаризма..

Алтайский край имеет высокий трудовой потенциал с хорошими качест-
венными характеристиками:

• развитая научная и образовательная базы предопределяет нали-
чие высококвалифицированной рабочей силы и широкий спектр
выпускаемых профессий;

• сочетание высокой квалификации с относительно низким уровнем
оплаты труда создает основу конкурентоспособности рабочей силы
Алтайского края;

• практически равное соотношение городского и сельского населе-
ния и равномерное распределение трудовых ресурсов по террито-
рии края создают предпосылки для развития как сельского хозяй-
ства, так и отраслей промышленности, туризма;

• сравнительно высокий уровень безработицы на фоне относитель-
но низкой оплаты труда также увеличивает конкурентоспособность
трудовых ресурсов края.

Вместе с тем существенной проблемой для Алтайского края является не-
сбалансированность рынка труда: на фоне миграции высокообразованных
специалистов в другие регионы (за 2008 год миграционная убыль состави-
ла 1 036 человек – самый значительный показатель среди субъектов Си-
бирского федерального округа) сохраняется дефицит кадров, имеющих
рабочие специальности, и работников сельского хозяйства. Помимо этого,
в течение последних лет имеет место тенденция увеличения среднего
возраста работающего населения.

© 2009 "Интерфакс - Центр
Экономического Анализа"
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Бокс 4. Человеческий и трудовой потенциал Алтайского края

Численность постоянного населения Алтайского края 1на января 2009 года составила 2 млн. 496,8 тыс. человек против 2
млн. 508,5 тыс. человек 1на января 2008 года.
Доли городского и сельского населения примерно равные: в городах проживают 53,7% населения, в сельской местности –
46,3%.
Регион имеет развитую научную и образовательную инфраструктуру – здесь работает 16 вузов и их филиалов, 17 филиа-
лов высших учебных заведений других регионов, а научными исследованиями занимается порядка 40 организаций. Зна-
чительным научно-техническим потенциалом располагает г. Бийск, имеющий статус наукограда.
Уровень заработной платы жителей региона (в 2008 году номинальная среднемесячная начисленная заработная плата
составила 9732 рубля, в I квартале 2009 года – 10 014,7 рубля) является самым низким среди субъектов РФ, входящих в
Сибирский федеральный округ, что, видимо, связано с небольшим количеством крупных промышленных предприятий и
большой долей населения, занятого в сельском хозяйстве.
В 2008 году численность безработных в Алтайском крае, по данным выборочных обследований населения по проблемам
занятости, составляла 110 тыс. человек, уровень безработицы - 8,4% от экономически активного населения (7-е место
среди 12 субъектов СФО, соответствует среднему уровню по округу). В I квартале 2009 года в регионе насчитывалось
189,3 тыс. безработных, что на 60,0% больше, чем в аналогичном периоде 2008 года.

ЭнергосистемаЭнергосистема
ЭнергетическийЭнергетический балансбаланс
АлтайскогоАлтайского краякрая регулирегули--
руетсяруется приобретениемприобретением
электрическойэлектрической энергииэнергии ии
мощностимощности вв соседнихсоседних
регионахрегионах..

Алтайская энергосистема входит в состав объединенной энергетической
системы Сибири и имеет межсистемные связи с Новосибирской, Кузбас-
ской, Красноярской энергосистемами, а также Казахстаном.

В регионе производится немногим более половины требующейся электро-
энергии. Энергетический баланс края регулируется приобретением элек-
трической энергии и мощности в соседних регионах. Поставки электриче-
ской мощности и энергии осуществляются по межсистемным линиям элек-
тропередачи напряжением 110, 220 и 500 кВ.

В структуре топлива основную долю составляют привозной уголь и нефте-
продукты, что является негативным фактором для энергобезопасности
края. Основное сырье для производства электроэнергии и тепла – энерге-
тические угли Канско-Ачинского и Кемеровского угольных бассейнов. Меж-
ду тем наращивание использования природного газа, а также близость
регионов, имеющих избыточные энергоресурсы, в какой-то степени ниве-
лируют отрицательный эффект, возникающий из-за недостатка собствен-
ных энергоресурсов.

В настоящее время электросетевой комплекс региона нуждается в разви-
тии электрических сетей, реконструкции большого числа электроподстан-
ций и замены трансформаторов, что связано как с недостатком имеющих-
ся мощностей, так и их значительным износом. Так, степень износа основ-
ных производственных фондов энергетики составляет более 60%.

ПерспективыПерспективы развитияразвития электроэнергетикиэлектроэнергетики АлтайскогоАлтайского
краякрая

ИспользуяИспользуя механизммеханизм
государственногосударственно--
частногочастного партнерствапартнерства,,
АдминистрацияАдминистрация АлтайАлтай--
скогоского краякрая запускаетзапускает рядряд
проектовпроектов попо вводувводу новыхновых
генерирующихгенерирующих ии сетесете--
выхвых мощностеймощностей..

В соответствии с программой социально-экономического развития края
развитие энергетики будет осуществляться за счет увеличения сущест-
вующих мощностей, обновления основных производственных фондов, а
также за счет эффективного использования энергетических ресурсов.

В настоящее время разработаны и находятся в стадии реализации про-
граммы ввода новых генерирующих и сетевых мощностей. В частности, на
ТЭЦ-3 Барнаульского филиала ОАО « Кузбассэнерго» в 2011-2012 годах
запланирован ввод в эксплуатацию котла БКЗ-500-140, в 2012-2015 годах –
котла БКЗ-500-140 и турбины -1Т 75/210. Рассматривается возможность
строительства маневренной парогазовой установки мощностью 300-400
МВт на территории Барнаульской ТЭЦ-3 вместо турбины -1Т 75/210.

В период до 2015 года будет также осуществлен ввод генерирующих мощ-
ностей газотурбинных станций в городе Барнауле (ГТ ТЭЦ-1, ГТ ТЭЦ-2, ГТ
ТЭЦ-3), а также газопоршневая ТЭЦ в городе Белокурихе.

В целом до 2015 года ввод новых генерирующих мощностей составит 299
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МВт, общая установленная электрическая мощность электростанций пре-
высит 1950,7 МВт.

К 2025 году энергосистема края сможет обеспечить увеличение потребле-
ния электрической мощности 1в ,9 раза. При этом планируется более чем
на 25% сократить потери энергии в сетях, снизить энергоемкость ВРП края
к 2012 году до 19 кг условного топлива/тыс. руб., электроемкость ВРП – до
0,06 кВт/ч на руб. и увеличить коэффициент использования среднегодовой
установленной мощности основных ресурсоснабжающих организаций края
до 0,5.

В 2009 году генерирующие предприятия Алтайского края намерены вло-
жить в ремонт оборудования более 1 млрд. рублей, что на 2 1% больше,
чем в 2008 году. Средства планируется направить на ремонт основного и
вспомогательного оборудования, зданий и сооружений.

По прогнозам, уровень электропотребления в Алтайском крае в 2010 году
составит 1 0,2 млрд. кВт/ч , в 2015 году – 10,7 млрд. кВт/ч , в 2020 году –
11,2 млрд. кВт/ч .

Бокс 5. Энергосистема Алтайского края
На территории Алтайского края расположено 12 крупных и средних предприятий , занимающихся производством, пе-
редачей и распределением электроэнергии и тепла. В частности, энергосистема региона включает 8 ТЭЦ: три ТЭЦ,
вошедших в территориальную генерирующую компанию №12 (ТГК-12, «Кузбассэнерго») в результате реформирова-
ния ОАО «Алтайэнерго», ТЭЦ ООО «Бийскэнерго» и четыре тепловые электростанции промышленных предприятий.
Общая установленная электрическая мощность генерирующих компаний – 1654,7 МВт, тепловая мощность – 6 730,5
Гкал/час.
Протяженность линий электропередач в крае составляет 7,9 тыс. км.
В крае имеется более 2000 МВА сетевых мощностей, используемых для обеспечения перетоков из-за пределов Ал-
тайской энергосистемы, из которых используется 850 МВА, 1150 МВА мощностей находятся в резерве, из них 650
МВА могут быть задействованы для энергоснабжения региона в нормальном режиме.
По итогам прошлого года Барнаульская ТЭЦ-1 и Барнаульская ТЭЦ-3, входящие в состав «Кузбассэнерго», увеличили
выпуск электроэнергии; отпуск тепла увеличили все ТЭЦ:

Выработка эл/энергии, млн.
кВт/ч

В % к 2007 г. Отпуск тепла потребителям, тыс. Гкал В % к 2007 г.

БарнаульскаяТЭЦ-1 38 132.5 212 105.2

БарнаульскаяТЭЦ-2 1203 97.3 2265 100.9

БарнаульскаяТЭЦ-3 1975 101.3 2888 107.6

ООО «Бийскэнерго» в 2008 году также увеличило выработку электроэнергии на 24,4% по сравнению с 2007 годом. В
2007 году компания выработала 1,703 млрд. кВт/ч электроэнергии. Таким образом, в 2008 году выработка составила
2,118 млрд. кВт/ч .

Источник : данные Администрации Алтайского края; «Справочник инвестора. Алтайский край. 2008»; Данные «Кузбассэнерго»; данные Росстата.
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ГлаваГлава 2.2. ЭкономическийЭкономический потенциалпотенциал
регионарегиона

ГлавныеГлавные характеристикихарактеристики экономическоэкономическо--

гого потенциалапотенциала

НесмотряНесмотря нана высокиевысокие темтем--
пыпы экономическогоэкономического развиразви--
тиятия,, вв масштабахмасштабах страныстраны
экономикаэкономика АлтайскогоАлтайского краякрая
имеетимеет среднийсредний размерразмер..
ОнаОна обеспечиваетобеспечивает 0,8%0,8%
ВВПВВП РоссииРоссии,, припри доледоле
населениянаселения вв общейобщей чисчис--
ленностиленности жителейжителей страныстраны
в 1в 1,8%.,8%.

ЭкономикаЭкономика краякрая -- сбалансбалан--
сированныйсированный механизммеханизм,, вв
которомкотором примернопримерно одинаодина--
ковоково представленыпредставлены сельсель--
скоеское хозяйствохозяйство ии промышпромыш--
ленноеленное производствопроизводство,, аа
такжетакже торговляторговля..

ВВ формированииформировании ВРПВРП
особоеособое значениезначение имеетимеет
сельскоесельское хозяйствохозяйство.. ВВ
основеоснове рыночнойрыночной экономиэкономи--
кики лежатлежат обрабатывающиеобрабатывающие
производствапроизводства..

ЭкономикаЭкономика характеризуетхарактеризует--
сяся низкойнизкой концентрациейконцентрацией
рынковрынков ии высокойвысокой долейдолей
малогомалого ии среднегосреднего предпред--
принимательствапринимательства ,, особенособен--
но вно в сельскомсельском хозяйствехозяйстве..

Экономика Алтайского края – это сложившийся многоотраслевой ком-
плекс, с примерно одинаковой долей сферы услуг и производства (44%
против 56%).

Ведущими отраслями экономики региона являются торговля, обрабаты-
вающие производства и сельское хозяйство. Несмотря на высокий вклад
в добавленную стоимость, сельское хозяйство в структуре рыночной эко-
номики занимает скромные позиции – доля в обороте – 5,8%, доля в на-
логовых поступлениях – 2,5%. Это связано с недостаточной прибыльно-
стью отрасли, а также с существенной долей продукции, производимой в
личных подсобных хозяйствах, используемой для внутреннего потребле-
ния.

В основе рыночной ( товарной) экономики региона лежат обрабатываю-
щие производства, формирующие 29,7% налоговых поступлений и 25,8%
оборота . Речь прежде всего идет о пищевой промышленности, работаю-
щей на собственной сырьевой базе, о производстве машиностроительной
продукции, кокса, химическойиндустрии и фармацевтике.

Регион отличают высокие темпы экономического развития. По итогам
2007 года темп роста ВРП в крае превысил темп роста ВВП России, со-
ставив 111,5% против 1 08,1% соответственно . Кризисный 2008 год также
не стал исключением. По итогам 2008 года и I квартала 2009 года соци-
ально-экономическое развитие Алтайского края характеризуется сохра-
нением положительной динамики по ряду показателей . Наблюдается
рост сельхоз- и промышленного производства, перевозок грузов транс-
портом общего пользования, объемов строительства жилых домов, ре-
альной заработной платы. Остаются на высоком уровне темпы роста по-
требительского спроса.

Несмотря на высокие темпы экономического развития в масштабах стра-
ны экономика Алтайского края невелика. Она обеспечивает только 0,8%
ВВП России, при доле населения в общей численности жителей страны в
1,8%. Валовой региональный продукт на душу населения составляет 45%
от среднероссийского уровня . В результате по этому показателю Алтай-
ский край занимает 63-е место среди 80 субъектов Российской Федера-
ции.

Экономика характеризуется низкой концентрацией рынков и высокой до-
лей малого и среднего предпринимательства , особенно в сельском хо-
зяйстве.

Раскрытию экономического потенциала во многом способствуют усилия
власти по привлечению федерального финансирования в ключевые для
края отрасли и сектора экономики. Особенно заметно « федеральное»
присутствие при финансировании инфраструктурных объектов, сельского
хозяйства.
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ПерспективныеПерспективные отраслиотрасли экономикиэкономики краякрая

ЭкономическийЭкономический потенпотен--
циалциал регионарегиона позволяетпозволяет
эффективноэффективно сс точкиточки
зрениязрения инвесторовинвесторов разраз--
виватьвивать::
●● сельскоесельское хозяйствохозяйство;;
●● промышленноепромышленное произпроиз--
водство;водство;
●● биофармацевтикубиофармацевтику;;
●● туризмтуризм ии рекреациюрекреацию;;
●● добычудобычу полезныхполезных исис--
копаемыхкопаемых;;
●электроэнергетику●электроэнергетику;;
●игорный●игорный бизнесбизнес..

Результаты анализа инвестиционных потоков показывают, что наиболее
перспективными видами экономической деятельности являются те, кото-
рые развиваются за счет существующих в крае природных, научных ресур-
сов: медицинская и фармацевтическая промышленность; мукомольно-
крупяная, комбикормовая и пищевая промышленность; промышленность
строительных материалов; химическая и нефтехимическая промышлен-
ность; строительство; туризм; инновационная сфера деятельности ( био-
технологии , нанотехнологии , новые материалы).

С целью развития инвестиционного потенциала региона в Алтайском крае
были определены зоны опережающего развития, которые включают в себя
проекты в следующих сферах экономической деятельности:

• сельское хозяйство: растениеводство, животноводство; производ-
ство сельскохозяйственной техники;

• биофармацевтика : производство лекарственных препаратов и
продуктов питания с заданными свойствами;

• промышленное производство;
• туристско-рекреационные, курортные услуги ;
• добывающее производство: металлы, полиметаллические руды;
• электроэнергетика ;
• игорный бизнес.

АграрныйАграрный комплекскомплекс –– основаоснова экономикиэкономики краякрая ии продопродо--
вольственнойвольственной безопасностибезопасности страныстраны

Доля сельского хозяйства в ВРП края (16,1%) - одна из самых высоких в
России (4% - значение аналогичного общероссийского показателя ) (см.
рисунок 1 ). Алтайский край является крупнейшим производителем и по-
ставщиком сельскохозяйственной продукции, а по производству молока на
душу населения край занимает первое место в стране. В Сибирском фе-
деральном округе регион лидирует по производству зерна, занимает вто-
рое место по производству мяса. Регион располагает самой большой пло-
щадью пашни и зернового клина в стране. В сельском хозяйстве трудятся
около пятой части занятого в экономике населения.

Высокое качество, значительные масштабы производства и общероссий-
ский рынок сельскохозяйственной продукции позволяют говорить о крае,
как об особо значимой аграрной зоне России. Алтайский край вносит су-
щественный вклад в продовольственную безопасность как регионов Сиби-
ри и Дальнего Востока, так и России в целом. В настоящее время за пре-
делы региона вывозится порядка 90% крупы, 70% произведенных жирных
сыров и муки, 60% макаронных изделий, 20% мясопродуктов и животного
масла2.

Таким образом, АПК Алтайского края - это не только базовый сектор ре-
гиональной экономики, но и стратегически важный сегмент для российско-
го хозяйства в целом.

2
«Алтайский край.Справочник инвестора 2009-2010».
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РисунокРисунок 1.1. СтруктураСтруктураваловоговалового региональногорегионального продуктапродукта попо видамвидам деятельностидеятельности ((вв текущихтекущих цеце--

нахнах), %), %
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ПромышленностьПромышленность –– ведущийведущий секторсектор рыночнойрыночной экономикиэкономики

ТретьяТретья частьчасть экономикиэкономики
АлтайскогоАлтайского краякрая –– этоэто
промышленностьпромышленность,, сс явяв--
нымным доминированиемдоминированием
обрабатывающихобрабатывающих пропро--
изводствизводств,, работающихработающих
нана собственнойсобственной сырьсырь--
евойевой базебазе..

В основе рыночной экономики края лежит промышленность, ориентиро-
ванная на инновационное развитие. Промышленное производство форми-
рует 23% ВРП, около 38% налоговых поступлений в бюджет и 32% оборо-
та, в ней сосредоточено более 21% региональных основных фондов (см.
таблицу 2). Современная структура промышленного комплекса характери-
зуется высокой долей обрабатывающих производств (около 80% в объеме
отгруженных товаров).

Ведущей отраслью обрабатывающей промышленности является произ-
водство пищевых продуктов, которое работает на собственной сырьевой
базе. Уникальными по качеству являются алтайская пшеница, сыры, мука,
мед. Алтайский край занимает первое место в России по производству му-
ки (12% от общероссийского) и сыров (14%), второе место по производству
крупы (19%) и третье место по производству макаронных изделий (8,4%).

Машиностроение – вторая крупная отрасль перерабатывающего комплек-
са края. Регион специализируется на производстве машиностроительной
продукции ( вагонно-, котло-, дизелестроении, сельхозмашиностроении ,
электрооборудовании). Доля промышленного производства Алтайского
края в общероссийском выпуске составляет: дизелей и дизель-
генераторов, котлов теплофикационных водогрейных производительно-
стью до 11,63 Гкал/час - около 48%, трелевочных чокерных машин - 44%,
двигателей тракторных и комбайновых - 27%, грузовых магистральных ва-
гонов - более 18%, шин для сельхозмашин - около 16%, кокса - более 11%.

Учитывая, что доля занятых в промышленности существенно ниже, чем
вклад, который она обеспечивает в макроэкономические показатели, этот

3
Данные Росстата, сведения представлены по итогам 2007 года.
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ПредприятияПредприятия промышпромыш--
ленностиленности работаютработают досдос--
таточнотаточно рентабельнорентабельно.

вид деятельности является высокорентабельным.

ТаблицаТаблица 2.2. ОтраслеваяОтраслевая структураструктура экономикиэкономики АлтайскогоАлтайского краякрая, %, %
ПоступилоПоступило платежейплатежей
вв бюджетнуюбюджетную систесисте--

муму РоссийскойРоссийской ФедеФеде--
рациирации //нана 0011 январяянваря

20092009 годагода//

СреднегодоваяСреднегодовая
численностьчисленность занязаня--
тыхтых вв экономикеэкономике

/2007/2007 год//

ОборотОборот
зацийзаций попо видамвидам

экономическойэкономической
деятельностидеятельности

/2008//2008/
Всего 100 100 100
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 2,5 20,0 5,8
Добыча полезных ископаемых 0,9 0,3 0,5
Обрабатывающие производства 29,7 15,5 25,8

производство пищевых продуктов, включая напитки, и
табака 10,2

нет данных
8,4

производство кокса 5,0 нет данных 4,9
химическое производство 2,8 нет данных 0,9
производство резиновых и пластмассовых изделий 0,7 нет данных 1,4
металлургическое производство и производство готовых
металлических изделий 2,0

нет данных
1,0

производство машин и оборудования 1,4 нет данных 0,7
производство электрооборудования, электронного и оп-
тического оборудования 0,9

нет данных
0,8

производство транспортных средств и оборудования 3,6 нет данных 3,5
Производство и распределение электроэнергии, газа и

воды 7,2 3,3 5,9
Строительство 6,1 5,2 4,6
Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспорт-
ных средств, мотоциклов, бытовыхизделий и предме-
тов личного пользования 12,8 14,8 42,0
Гостиницы и рестораны 0,5 1,5 0,6
Транспорт и связь 7,9 7,5 6,8

из него связь 2,3 1,5 2,3
Финансовая деятельность 5,6 1,0 нет данных
Операции с недвижимым имуществом, аренда и предос-
тавление услуг 6,8 3,9 6,0
Государственное управление и обеспечение военной
безопасности; обязательное социальное обеспечение 7,1 6,3 0,3
Образование 4,7 9,7 0,4
Здравоохранение и предоставление социальных услуг 4,8 7,6 0,8
Предоставление прочих коммунальных, социальных и

персональных услуг 1,5 3,2 0,5

БиофармацевтическийБиофармацевтический кластеркластер

БиофармацевтикаБиофармацевтика,, меме--
дицинскаядицинская промышленпромышлен--
ностьность,, работающиеработающие нана
базебазе собственногособственного униуни--
кальногокального природногоприродного
сырьясырья,, технологическихтехнологических
заделовзаделов ии возможностейвозможностей
наукограданаукограда федеральфедераль--
ногоного значениязначения гг .. БийскаБийска,,
являютсяявляются однимиодними изиз
перспективныхперспективных ии инвеинве--
стиционностиционно--
привлекательныхпривлекательных отрасотрас--
лейлей экономикиэкономики АлтайАлтай--
скогоского краякрая..

Экономика края располагает существенным потенциалом для развития
химико-фармацевтического, биофармацевтического производства и про-
изводства продуктов питания с заданными полезными свойствами.

Реализация потенциала этих отраслей связана в основном с производст-
венно-инновационной деятельностью четырех предприятий:

• ФГУП ФНПЦ «Алтай»;
• ОАО «ВостокВит»;
• ЗАО «Эвалар»;
• ЗАО «Алтайвитамины ».

Указанные предприятия специализируютсяв области разработки и произ-
водства натуральных лекарственных препаратов и биологически активных
добавок к пище на базе современного фармацевтического производства и
контроля качества по международному стандарту GSP.

Размещаясь на территории наукограда федерального значения городе
Бийске ( этот статус городу был присвоен в 2005 году), работая на собст-
венном уникальном природном сырье, получая поддержку и содействие со
стороны властей, все эти предприятия имеют тенденцию наращивания
объемов производства, а также устойчивые рынки сбыта во многих регио-
нах России и хорошие перспективы развития.
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НаучныеНаучные исследованияисследования ии разработкиразработки

В области научных исследований и разработок в Алтайском крае заняты
около 3 тыс. человек, при этом каждый пятый исследователь имеет науч-
ную степень.

В регионе ведутся исследования по ряду перспективных для региона и
России в целом направлениям – лазерные и электронно-плазменные тех-
нологии, полимеры и композиты, синтез лекарственных средств и пище-
вых добавок, приборостроение и медицинская техника, переработка сель-
скохозяйственного сырья.

В 2008 году Алтайскому краю удалось закрепить свои позиции и по такому
направлению, как нанотехнологии и наноматериалы. В 2008 году Межре-
гиональный центр нанотехнологий, созданный в Бийске, вошел в Нацио-
нальную ассоциацию наноиндустрии.

Ежегодно изобретателям региона выдается 200-250 патентов на изобре-
тения и свидетельств на полезные модели.

МалоеМалое ии среднеесреднее предпринимательствопредпринимательство –– наиболеенаиболее расрас--

пространеннаяпространенная формаформа веденияведения бизнесабизнеса

СС секторомсектором малыхмалых формформ
хозяйствованияхозяйствования вв АлАл--
тайскомтайском краекрае связаносвязано
развитиеразвитие базовыхбазовых отот--
раслейраслей –– сельскогосельского хохо--
зяйствазяйства ии торговлиторговли..
КромеКроме тоготого,, малоемалое
предпринимательствопредпринимательство
обеспечиваетобеспечивает социальсоциаль--
нуюную стабильностьстабильность рере--
гионагиона ии создаетсоздает платплат--
формуформу длядля егоего инноваиннова--
ционногоционного развитияразвития..

В секторе малого предпринимательства сосредоточены значительные
резервы наращивания экономического потенциала Алтайского края. Эта
форма бизнеса в значительной степени отвечает хозяйственному укладу
края с традиционно незначительной концентрацией производства, а также
с высокой долей сельского хозяйства, где исторически основными произ-
водителями выступали фермерские хозяйства, мелкие производители.

На начало 2009 года в регионе работало 22,2 тыс. малых предприятий
(включая микропредприятия), 73,7 индивидуальных предпринимателей , а
также 4 тыс. крестьянских фермерских хозяйств. По состоянию на 1 апре-
ля 2008 года Алтайский край вошел в число 16 (из 83) регионов России, на
территории которых количество зарегистрированных малых ( без микро)
предприятий на 100 тысяч жителей превышало 300 единиц

4
.

По информации управления края по развитию предпринимательства и
рыночной инфраструктуры, в Алтайском крае в малом бизнесе заняты
свыше 33% экономически активного населения региона. Малые предпри-
ятия выполняют около 65% всего объема строительных работ в крае, на
их долю приходится более 15% общего объема отгруженных товаров об-
рабатывающих производств, более половины оборота розничной торгов-
ли.

Малый бизнес составляет основу экономики сельских территорий, где
проживают почти половина населения Алтайского края. В ряде муници-
пальных районов края местный бюджет более чем на 50% формируется
за счет поступлений от субъектов малого и среднего бизнеса..

УровеньУровень концентрацииконцентрации региональнойрегиональной экономикиэкономики

В силу высокой доли малого и среднего бизнеса для Алтайского края ха-
рактерен низкий уровень концентрации как экономики в целом, так и от-

4
Без учета индивидуальных предпринимателей, крестьянских (фермерских) хозяйств и средних предприятий.

дельных отраслевых рынков (см. таблицу 3).
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ТаблицаТаблица 3.3. УровеньУровень концентрацииконцентрации отраслевыхотраслевых рынковрынков АлтайскогоАлтайского краякрая, 2007, 2007 г.
5

г.
5

ДоляДоля однойодной
компаниикомпании вв
оборотеобороте отот--

раслирасли, %/, %/
66

ДоляДоля пятипяти

компанийкомпаний вв
оборотеобороте отот--
раслирасли, %, %

УдельныйУдельный весвес
малыхмалых предпред--
приятийприятий вв
оборотеобороте отот--

раслирасли

Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 12 18 31
Производство пищевых продуктов, включая напитки 7 22 31
Производство кокса 99,7 100 1
Производство транспортных средств и оборудования 9 21 5
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 42 81 1
Строительство 6 22 65
Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств,
мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования

3 10 66

Транспорт и связь 10 28 54
Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг 4 16 56
Образование 40 83 4
Здравоохранение и предоставление социальных услуг 28 72 18

С учетом « компактности» экономики, исторически сложившихся традиций
производства масштабы хозяйственной деятельности ее лидеров по сравне-
нию с другими регионами, где высока концентрация рынков, не выглядят ги-
гантскими. Так , годовой оборот компании ОАО «Кузбассэнерго», занимающей
первое место в списке, – 18,7 млрд. рублей (и это речь идет о естественном
монополисте в энергетике), а предприятие, замыкающее « список 25», имеет
оборот всего лишь 1,5 млрд.. рублей (торговля) (см. таблицу 4).

ТаблицаТаблица 4.4. КрупнейшиеКрупнейшие предприятияпредприятия АлтайскогоАлтайского краякрая, 2007, 2007 г.
7

г.
7

№№ НаименованиеНаименование ОтрасльОтрасль
ВыручкаВыручка,,
млнмлн рубруб..

ДоляДоля отот
оборотаоборота
краякрая, %, %

НакопНакоп--
леннымленным

итогомитогом,,
%%

1 ОАО «Кузбассэнерго»
(Барнаульский филиал)

Производство электроэнергии 18 720 4,6 4,6

2 ОАО «АЛТАЙ-КОКС» Производство кокса 17 518 4,3 9,0

3
ОАО «Алтайвагон» Производство несамоходных железнодорожных,

трамвайных и прочих вагонов для перевозки грузов 11 753 2,9 11,9

4 ОАО «Алтайэнергосбыт» Распределение электроэнергии 9 779 2,4 14,3

5 ОАО «НК «Роснефть» - Ал-
тайнефтепродукт»

Оптовая торговля моторным топливом, включая авиа-
ционный бензин

4 895 1,2 15,5

6 ОАО «АЖИК» Прочая вспомогательная деятельность в сфере фи-
нансового посредничества

4 574 1,1 16,6

7
ФЛ «ОАО «МРСК СИБИРИ»
- «Алтайэнерго»

Передача электроэнергии
3 275 0,8 17,5

8 ООО «Русский продукт» Оптовая торговля 3 199 0,8 18,3

9
ЗАО «АЛЕЙСКЗЕРНОПРО-
ДУКТ» ИМ. С Н. . СТАРО-
ВОЙТОВА

Производство муки из зерновых и растительных куль-
тур и готовых мучных смесей и теста для выпечки 3 183 0,8 19,0

10
ОАО «ПО «АЛТАЙСКИЙ
ШИННЫЙ КОМБИНАТ»

Производство резиновых шин, покрышек и камер
2 889 0,7 19,8

11
ОАО «Пава» Производство муки из зерновых и растительных куль-

тур и готовых мучных смесей и теста для выпечки 2 858 0,7 20,5

12 ООО «ПОШК» Оптовая торговля 2 840 0,7 21,2

13 ОАО «МЕЛЬНИК» Предоставление услуг, связанных с производством
сельскохозяйственных культур

2 677 0,7 21,8

14 ООО «Бийскэнерго» Деятельность по обеспечению работоспособности
тепловых сетей

2 562 0,6 22,5

5
Расчеты по данным базы данных «Интерфакса-СПАРК»: Система профессионального анализа рынков и компаний и Росста-

та.
6 Расчет по данным СПАРК и Росстата.
7

Расчеты по данным СПАРК.



АлтайскийАлтайский крайкрай ПутеводительПутеводитель инвестораинвестора-2009-2009 г.г.

© 2009 "Интерфакс - Центр
Экономического Анализа" 2323

№№ НаименованиеНаименование ОтрасльОтрасль
ВыручкаВыручка,,

млнмлн рубруб..

ДоляДоля отот
оборотаоборота
краякрая, %, %

НакопНакоп--

леннымленным
итогомитогом,,
%%

15 ООО «ТД «ЭВАЛАР»» Прочая оптовая торговля 2 551 0,6 23,1

16
ОАО «ТД «РУССКИЙ ХО-
ЛОД»»

Оптовая торговля
2 447 0,6 23,7

17
ОАО «Энергомашкорпора-
ция»

Обработка металлических изделий
2 154 0,5 24,2

18
ОАО « Барнаульская гор-
электросеть»

Передача электроэнергии
2 049 0,5 24,7

19 ООО «РОЗНИЦА-1» Розничная торговля 2 042 0,5 25,2

20 ОАО «ГАЗПРОМНЕФТЬ-
АЛТАЙ»

Оптовая торговля моторным топливом, включая авиа-
ционный бензин

1 801 0,4 25,7

21 ОАО «КУЧУКСУЛЬФАТ» Производство прочих основных неорганических хими-
ческих веществ

1 726 0,4 26,1

22 ГУП «АЛТАЙКРАЙЭНЕРГО » Передача электроэнергии 1 576 0,4 26,5

23

ОАО «Барнаульский вагоно-
ремонтный завод»

Предоставление услуг по ремонту, техническому об-
служиванию и переделке железнодорожных локомо-
тивов, трамвайных и прочих моторных вагонов и под-
вижного состава

1 530 0,4 26,9

24
ООО «ПРЕСТИЖ» Оптовая торговля сахаристыми кондитерскими изде-

лиями, включая шоколад, мороженым и заморожен-
ными десертами

1 501 0,4 27,3

25 ЗАО «КАРМЕТ-СИБИРЬ» Прочая оптовая торговля 1 486 0,4 27,6

МакроэкономическиеМакроэкономические показателипоказатели

Усилия Администрации Алтайского края по созданию благоприятного инве-
стиционного климата, поддержанию инвестиционного спроса, в том числе за
счет активного участия в большинстве федеральных инициатив и программах,
обеспечивали стабильный рост инвестиций ( за последние три года (2006-
2008) среднегодовой темп роста инвестиционной активности увеличился на
23,8% против 17,4% за период 2005-2007 годов), что позволило более полно
реализовать имеющийся промышленный и инновационный потенциал края, а
также активизировать развитие традиционного для региона сельского хозяй-
ства (см. рисунок 2).

РисунокРисунок 2.2. ТемпыТемпы приростаприроста основныхосновных социальносоциально--экономическихэкономических показателейпоказателей экономикиэкономики АлАл--
тайскоготайского краякрая ((вв %% кк предыдущемупредыдущему периодупериоду вв сопоставимыхсопоставимых ценахценах)8)8
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На протяжении последних лет сохраняются высокие темпы роста реальных
доходов населения, что позволяет расширять потребительский спрос, о чем
свидетельствует динамика розничной торговли. Положительный финансовый
результат (прибыль минус убытки) крупных и средних предприятий (только в
2008 году вырос 1в ,7 раза, а по сравнению с 2005 годом – в 5,3 раза) в сово-
купности с усилиями Администрации края по привлечению средств феде-
рального бюджета создает условия для расширения доходной части бюджета,
что в конечном счете отражается на положительной динамике основного мак-
роэкономического показателя – валового регионального продукта.

РисунокРисунок 3.3. ОсновныеОсновные бюджетныебюджетные показателипоказатели АлтайскогоАлтайского краякрая,, млрдмлрд.. рублейрублей99
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Данные Росстата и Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Алтайскому краю

информационные сообщения Интерфакса

,

« ».
9 По данным Федерального казначейства, оперативным данным Федеральной налоговой службы (по состоянию на начало ян-
варя 2009 года).
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ГлаваГлава 3.3. ИнвестиционныйИнвестиционный климатклимат

ГлавныеГлавные характеристикихарактеристики инвестициинвестици--

онногоонного климатаклимата

ВВ АлтайскомАлтайском краекрае создасозда--
ныны необходимыенеобходимые условияусловия
длядля привлеченияпривлечения инвеинве--
стицийстиций::
●● работающееработающее инвестиинвести--
ционноеционное региональноерегиональное
законодательствозаконодательство;;
●● надежнаянадежная организациорганизаци--
оннаяонная структураструктура подпод--
держкидержки инвестицийинвестиций;;
●● разноплановаяразноплановая системасистема
формформ государственнойгосударственной
поддержкиподдержки..

ВВ АлтайскомАлтайском краякрая систесисте--
мама государственнойгосударственной подпод--
держкидержки дифференциродифференциро--
ванавана попо типамтипам инвестоинвесто--
ровров..

АлтайскийАлтайский крайкрай предлапредла--
гаетгает инвестораминвесторам рядряд
перспективныхперспективных инвестиинвести--
ционныхционных проектовпроектов.

В последние годы в Алтайском крае проводится целенаправленная поли-
тика по привлечению частных денег в регион. Здесь создан благоприятный
инвестиционный климат, основными элементами которого являются:

• стабильная региональная власть, с четко выработанными приори-
тетами, открытая для рассмотрения любых инвестиционных и ин-
новационных предположений;

• эффективно работающее региональное инвестиционное законода-
тельство;

• надежная организационная структура поддержки инвестиций;
• разноплановая система форм государственной поддержки инве-

сторов, включающая информационно-консультационную , имуще-
ственную и финансовую поддержку;

• широкое использование государственно-частного партнерства при
реализации крупномасштабных инвестиционных проектов.

Помимо « сквозных» принципов и механизмов система государственной
поддержки дифференцирована по типам инвесторов, что делает ее ад-
ресной, а, следовательно , более эффективной. В частности, разработана
система мер поддержи инвесторов, работающих в реальном секторе эко-
номики, в аграрно-промышленном комплексе; инвесторов-резидентов осо-
бых экономических зон, предпринимателей, инвестирующих в развитие
малого среднего бизнеса и работающих в инновационных областях.

Планомерная работа Администрации Алтайского края по стимулированию
инвестиционной деятельности находит отражение в показателях государ-
ственной статистики, (в частности, прирост инвестиционной активности за
последние три года составил 24%). Пришли « системные собственники»
(УГМК, «Газпром», «РЖД», Ростехнологии ). Присвоение Алтайскому краю
высоких кредитных рейтингов – также оценка усилий Администрации ре-
гиона в области управления экономики, создания благоприятного инвести-
ционного климата.

На данный момент Алтайский край предлагает инвесторам ряд перспек-
тивных инвестиционных проектов, ключевыми из которых являются:

• «Комплексное развитие Алтайского Приобья» - общая стои-
мость более 590 млрд. рублей (см. приложение 2);

• игорная зона «Сибирская монета» - бюджет 28,9 млрд. рублей
(см. приложение 5);

• ОЭЗ ТРТ « Бирюзовая Катунь», с бюджетом 32 млрд. рублей
(см. приложение 1).
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СпециальноеСпециальное инвестиционноеинвестиционное законодательствозаконодательство,, каккак осноосно--

вава инвестиционнойинвестиционной политикиполитики

СозданнаяСозданная законодазаконода--
тельнаятельная базабаза краякрая обесобес--
печиваетпечивает комфортныекомфортные
условияусловия длядля вложениявложения
инвестицийинвестиций..

Инвестиционная деятельность в Алтайском крае регулируется специаль-
ным региональным законодательством.

Законодательная база края обеспечивает комфортные условия для вло-
жения инвестиций, защиту прав собственности инвесторов, сводит к ми-
нимуму финансовые риски.

ОсновныеОсновные нормативнонормативно--правовыеправовые актыакты инвестиционногоинвестиционного законозаконо--

дательствадательства

ЗаконодательноЗаконодательно регларегла--
ментированыментированы всевсе принприн--
ципиальноципиально важныеважные этапыэтапы
инвестиционногоинвестиционного процеспроцес--
саса..

ВВ АлтайскомАлтайском краекрае норманорма--
тивнаятивная правоваяправовая базабаза
регулированиярегулирования инвестиинвести--
цийций дифференцированадифференцирована
попо видамвидам,, типамтипам ии обласоблас --
тити вложениявложения инвестицийинвестиций..

Одним из основных региональных законов, регулирующим инвестицион-
ную деятельность, является Закон « Об инвестиционной деятельности в
Алтайском крае». В его развитие принята система нормативных правовых
документов, регламентирующих отдельные этапы инвестиционного про-
цесса, что делает механизм взаимодействия инвестора с властью откры-
тым и прозрачным.

Законодательно регламентированы:
• подача и рассмотрение пакета заявок на предоставление государ-

ственной поддержки по инвестиционным проектам;
• процедура и критерии отбора проектов, претендующих на получе-

ние государственной поддержки;
• соблюдение гарантий и прав инвестора;
• процедуры выделения и приобретения земельных участков под

реализацию инвестиционных проектов.

ИнвестиционноеИнвестиционное краевоекраевое
законодательствозаконодательство достадоста--
точноточно четкочетко формализуетформализует
всевсе процессыпроцессы инвестициинвестици--
оннойонной деятельностидеятельности ии
являетсяявляется реальнореально раборабо--
тающимтающим..

В Алтайском крае нормативная правовая база регулирования инвестиций
дифференцирована по видам, типам и области их вложения. Одни нор-
мативные правовые акты определяют деятельность инвесторов-
резидентов экономических зон, вторые – работающих в области иннова-
ций, третьи – вкладывающих деньги в сектор малого и среднего предпри-
нимательства и так далее. Обширность нормативной правовой базы соз-
дает определенные трудности у инвесторов, но в то же время формали-
зует все процессы инвестиционной деятельности (развернутый перечень
основных законодательных и нормативных правовых актов, регулирую-
щих инвестиционную деятельность на территории Алтайского края, пред-
ставлен в приложении 4).



АлтайскийАлтайский крайкрай ПутеводительПутеводитель инвестораинвестора-2009-2009 г.г.

© 2009 "Интерфакс - Центр
Экономического Анализа" 2727

Бокс 6. Перечень основных законодательных и нормативных актов, регулирующих инве-

стиционную деятельность в Российской Федерации и Алтайском крае

Федеральное законодательство:

• Федеральный закон от 25 февраля 1999 г. №39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуще-
ствляемой в форме капитальных вложений».

• Федеральный закон от 5 марта 1999 г. №46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бу-
маг».

• Федеральный закон от 9 июля 1999 г. №160-ФЗ «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации».
• Федеральный закон от 22 июля 2005 г. №116-ФЗ «Об особых экономических зонах в Российской Федерации».
• Федеральный закон от 29 декабря 2006 г. № 244-ФЗ «О государственном регулировании деятельности по организации и

проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации».
• Федеральный закон от 24 июля 2007 г. №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в РоссийскойФе-

дерации».
• Постановление Правительства Российской Федерации от 3 февраля 2007 г. №69 «О создании на территории Алтайского

района Алтайского края особой экономической зоны туристско-рекреационного типа».
• Постановление Правительства Российской Федерации от 21 ноября 2005 г. №688 «О присвоении статуса наукограда

Российской Федерации г. Бийску (Алтайский край)».
• Распоряжение Правительства Российской Федерации от 9 февраля 2008 г. №155-р о создании игорной зоны «Сибирская

монета» на территории Алтайского края.

Инвестиционное законодательство Алтайского края:

• Закон Алтайского края от 9 декабря 1998 г. №61-ЗС «Об инвестиционной деятельности в Алтайском крае».
• Закон Алтайского края от 12 мая 1998 г. №27-ЗС «О промышленной политике».
• Закон Алтайского края от 27 ноября 2003 г. №58-ЗС «О налоге на имущество организаций на территории Алтайского

края».
• Закон Алтайского края от 10 апреля 2007 г. №21-ЗС «О ставке налога на прибыль организациям-резидентам особой эко-

номической зоны туристско-рекреационного типа на территории Алтайского края».
• Постановление Администрации Алтайского края от 28 июня 2006 г. №274 «Об утверждении порядка проведения конкурса

на предоставление юридическим лицам государственных гарантий Алтайского края».
• Постановление Администрации Алтайского края от 15 сентября 2007 г. №437 «О мерах государственного стимулирова-

ния инвестиционной деятельности».
• Постановление Администрации Алтайского края от 28 марта 2009 г. №113 «О порядке отбора заявок на реализацию при-

оритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов на территории Алтайского края».
• Постановление Администрации Алтайского края от 8 апреля 2008 г. №138 «О краевой инвестиционной комиссии».
• Постановление Администрации Алтайского края от 9 июня 2009 г. №238 «Об утверждении положения о предоставлении

государственных гарантий Алтайского края по заимствованиям, осуществляемым застройщиками на цели за-
вершения строительства многоквартирных жилых домов в 2009 2010 годах».

• Постановление Администрации Алтайского края от 5 августа 2009 г. №348 «Об утверждении порядка формирования и
реализации краевой адресной инвестиционной программы, оценки социальной и бюджетной эффективности инвестици-
онных проектов, планируемых к реализации с участием бюджета Алтайского края».

• Постановление Главного управления экономики и инвестиций Алтайского края от 18 октября 2007 г. №П/1753/06-01 «Об
утверждении форм документов, предоставляемых организациями и физическимилицами, претендующими на получение
государственной поддержки в соответствии с постановлением Администрации края от 15 сентября 2007 г. №437 «О ме-
рах государственного стимулирования инвестиционной деятельности в Алтайском крае».

ИнфраструктураИнфраструктура инвестиционнойинвестиционной политикиполитики:: кудакуда обраобра--

щатьсящаться инвестораминвесторам
Список органов исполнительной власти, организаций, с которыми контак-
тирует инвестор, работающий в Алтайском крае, обширен и зависит, как и
в случае с законодательным регулированием, от типа инвестора, формы
вложения средств, направления инвестирования.
СовещательныеСовещательные органыорганы,, ключевыеключевые ведомстваведомства

Для принятия решений обеспечения межведомственного взаимодействия
в Алтайском крае созданы специальные органы и ведомства, ставшие ор-
ганизационной основой инвестиционной политики.

КраеваяКраевая инвестиционнаяинвестиционная комиссиякомиссия

В целях взаимодействия Администрации Алтайского края и органов ис-
полнительной власти Алтайского края с инвесторами и резидентами осо-
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бых экономических зон, а также для осуществления отбора инвестицион-
ных проектов с целью оказания государственной поддержки создана
краевая инвестиционная комиссия (далее – Комиссия).

В обязанности Комиссии входят:
• информирование инвесторов о порядке оформления и пред-

ставления заявки на получение государственной поддержки ин-
вестиционных проектов, условиях отбора проектов;

• отбор инвестиционных проектов, прошедших экспертизу;
• принятие решения о формах, объемах и продолжительности го-

сударственной поддержки инвестиционных проектов;
• заслушивание докладов о результатах реализации инвестици-

онных проектов, осуществляемых при государственной под-
держке за счет средств краевого бюджета.

Регламент работы Комиссии позволяет оперативно принимать решения
об оказании государственной поддержки. Заседания Комиссии -проводят
ся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. С 2000 по
2008 год рассмотрено 6 12 инвестиционных заявок, из которых 541 полу-
чил государственную поддержку.

Бокс 7. Краевая инвестиционная комиссия Алтайского края

Комиссия является коллегиальным органом, сформированным из представителей органов государственной власти Алтай-
ского края. В состав Комиссии кроме представителей органов государственной власти Алтайского края могут включаться
представители других заинтересованных органов, что позволяет на базе единой площадки выслушать мнение представите-
лей всех заинтересованных сторон, ведомств и оперативно принять решение по инвестиционному проекту или резиденту
ОЭЗ.
На данный момент председателем Комиссии является Губернатор Алтайского края Карлин .А Б. (656035, Барнаул, пр. Лени-
на, 59. Тел. +7 (3852) 36-38-05; e-mail: gubernator@alregn.ru);
заместителем Комиссии – Щетинин Михаил Павлович, являющийся заместителем Губернатора Алтайского края, начальни-
ком Главного управления экономики и инвестиций Алтайского края. Тел. +7 (3852) 35-48-04.
Секретарем Комиссии на данный момент является Солодовникова Раиса Кондратьевна, заместитель начальника Главного
управления экономики и инвестиций Алтайского края, начальник управления инвестиций. Тел. + 7(3852) 35-48-19.
Представители коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей, претендующих на государственную под-
держку, в заседании Комиссии участия не принимают. Решения Комиссии для претендентов на получение статуса резиден-
тов и резидентов особых экономических зон носят рекомендательный характер. Рабочим органом Комиссии, осуществляю-
щим организационное обеспечение ее деятельности, выступает Главное управление экономики и инвестиций Алтайского
края:

Адрес: 656038, г. Барнаул, пр-т Комсомольский, 118
Почта: 656035, пр-т Ленина, 59, а я/ 1282

Факс +7 (3852) 35-48-13.
Сайт: http://www.econom22.ru/http://www.econom22.ru/

E-mail: econom@alregn.rueconom@alregn.ru

ГлавноеГлавное управлениеуправление экономикиэкономики ии инвестицийинвестиций АлтайскогоАлтайского краякрая

ОсновнымОсновным органоморганом исполниисполни--
тельнойтельной властивласти краякрая попо рара--
ботеботе сс инвесторамиинвесторами,, претенпретен--
дующимидующими нана получениеполучение госугосу--
дарственнойдарственной поддержкиподдержки,,
являетсяявляется ГлавноеГлавное управлеуправле--
ниение экономикиэкономики ии инвестицийинвестиций
АлтайскогоАлтайского краякрая..

«Сквозным» органом исполнительной власти, работающим со всеми ин-
весторами вне зависимости от сферы их деятельности, является Главное
управление экономики и инвестиций Алтайского края (Главэкономики).

В рамках проведения общей государственной экономической политики
Главэкономики, в том числе занимается ее реализацией в сфере инвести-
ционной, научно-технической и инновационной деятельности, развития
туристско-рекреационного потенциала, а также осуществляет организацию
и проведение закупок для государственных нужд, устанавливает взаимо-
действие с иностранными инвесторами .и т д.
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Бокс 8. Основные функции Главного управления экономики и инвестиций Алтайского края
Главэкономики в соответствии с возложенными на него задачами выполняет следующие функции:

• осуществляет мониторинг и комплексный анализ социально-экономического развития Алтайского края;
• разрабатывает концепции, стратегии, программы, планы в сфере комплексного социально-экономического разви-

тия Алтайского края, осуществляет анализ их выполнения и ежегодную корректировку, определяет приоритеты со-
циально-экономического развития Алтайского края;

• организует реализацию на территории края среднесрочных и долгосрочных программ, концепций, стратегий соци-
ально-экономического развития Сибирского федерального округа и Российской Федерации;

• обеспечивает координацию развития лизинговой деятельности в крае;
• координирует деятельность органов исполнительной власти Алтайского края, органов местного самоуправления и

организаций по вопросам реализации федеральных, краевых и ведомственных целевых программ;
• осуществляет экономическое сопровождение и анализ реализаций отдельных федеральных целевых программ, а

также разработку и сопровождение отдельных краевых целевых программ;
• формирует перечень объектов строительства , реконструкции, технического перевооружения для государственных

нужд, а также федеральных целевых программ, реализуемых на территории Алтайского края на условиях софи-
нансирования, и инвестиционных проектов;

• осуществляет экономическое сопровождение инвестиционных проектов, в том числе выполняемых в рамках госу-
дарственно-частного партнерства, контролирует ход их реализации;

• осуществляет координацию действий органов исполнительной власти Алтайского края по обеспечению функцио-
нирования особой экономической зоны туристско-рекреационного типа и игорной зоны в Алтайском крае;

• осуществляет внедрение и развитие механизмов государственно-частного партнерства при реализации краевых
инвестиционных и инновационных проектов;

• участвует в разработке моделей инновационного развития территорий Алтайского края, в том числе в рамках соз-
дания в регионе особых экономических зон, технопарков и наукоградов;

• осуществляет мониторинг и анализ деятельности организаций финансового рынка;
• осуществляет экономический анализ, планирование и прогнозирование развития туристско-рекреационного ком-

плекса Алтайского края и системы оказания услуг в сфере туризма;
• разрабатывает и реализует предложения по развитию туристско-рекреационного комплексаАлтайского края и ока-

занию туристических услуг, международному сотрудничеству;
• совместно с управлением Алтайского края по промышленности и энергетике утверждает или согласовывает инве-

стиционные программы субъектов электроэнергетики в случаях, предусмотренных действующим законодательст-
вом;

• согласовывает размещение объектов электроэнергетики на территории Алтайского края;
• осуществляет в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации, контроль за использованием ин-

вестиционных ресурсов, включаемых в регулируемые государством тарифы в сфере электроэнергетики;
• организует систему мониторинга, формирования, накопления и распространения информации о перспективных -на

учных, научно-технических разработках, объектах интеллектуальной собственностии инновационных проектах;
• координирует деятельность по созданию инновационной инфраструктуры и оказывает содействие внедрению в

реальный сектор экономики результатов важнейших прикладных исследований и научных разработок.

Адрес: 656038, г. Барнаул, пр-т Комсомольский, 118
Почта: 656035, пр-т Ленина, 59, а я/ 1282

Факс (3852) 35-48-13.
Сайт: http://www.econom22.ru/http://www.econom22.ru/

E-mail:econom@alregn.rueconom@alregn.ru
Начальник – Щетинин Михаил Павлович

Тел. +7 (3852) 35-48-04

ИнфраструктураИнфраструктура поддержкиподдержки инвесторовинвесторов,, работающихработающих вв
инновационныхинновационных секторахсекторах

ДляДля поддержкиподдержки инновационинновацион--
ногоного предпринимательствапредпринимательства
вв регионерегионе созданасоздана разнопларазнопла--
новаяновая инфраструктураинфраструктура..

Располагая хорошей научной и образовательной базой, Алтайский край
входит в группу регионов с высоким инновационным потенциалом. По чис-
лу научных и исследовательских организаций и количеству исследований
Алтайский край занимает первые позиции среди территорий Сибирского
федерального округа. В Алтайском крае действует 1 6 вузов и их филиа-
лов, 17 филиалов высшей школы других регионов. Подготовка научных
кадров ведется в 8 вузах и 5 НИИ. В регионе на базе наукограда города
Бийска создается биофармацевтический кластер, проводятся серьезные
разработки в области нанотехнологий.

Для поддержки инновационного предпринимательства в регионе создана
разноплановая инфраструктура, включающая такие компоненты, как:

• производственно-технологическую;
• финансово-экономическую;
• консалтинговую;
• информационную;
• сбытовую (см. схему 1).
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СхемаСхема 1.1. СистемаСистема финансовойфинансовой поддержкиподдержки инвесторовинвесторов,, работающихработающих вв областиобласти инновацийинноваций

Алтайский краевой бизнес
инкубатор

-
//

Алтайский краевой бизнес
инкубатор

-
//

http://www.altaicpp.ru/

**предоставление в аренду нежилых помещений в зависимости от времени нахождения субъекта в
инкубаторе в первый год стоимость размещения составляет от установленной стоимости
арендной платы на второй год – 60% и на третьем, последнем году льгота не предоставляется
телефонную связь кроме междугородней , 100 Мбайт интернет трафика в месяц доступ к инфор-
мационным базам данных бизнес инкубатора
налоговые юридические консультации разработка бизнес планов проведение маркетинговых
исследований управленческий консалтинг

( 40%
, );

( ) - ,
- ;

, , - ,
,

предоставление в аренду нежилых помещений в зависимости от времени нахождения субъекта в
инкубаторе в первый год стоимость размещения составляет от установленной стоимости
арендной платы на второй год – 60% и на третьем, последнем году льгота не предоставляется
телефонную связь кроме междугородней , 100 Мбайт интернет трафика в месяц доступ к инфор-
мационным базам данных бизнес инкубатора
налоговые юридические консультации разработка бизнес планов проведение маркетинговых
исследований управленческий консалтинг

( 40%
, );

( ) - ,
- ;
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**

Ассоциация Межрегиональный
центр

«Ассоциация Межрегиональный
центр

«
Наноиндустрии» //Наноиндустрии» //

http://nanotechwestregion.ru/

**деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов
испытания и анализ физических свойств материалов
деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов
испытания и анализ физических свойств материалов**

Ассоциация Алтайский технополис« »//Ассоциация Алтайский технополис« »//
http://astu.secna.ru/russian/structure/
departments/altai-techno/ нет информациинет информации

Научно технологический парк
Экопарк

-
« » //
Научно технологический парк
Экопарк

-
« » // Тел.      +7 (3852) 36-75-88Тел.      +7 (3852) 36-75-88

**проведение инициативных и заказных научных исследований
поиск и отбор перспективных с коммерческой точки зрения технологий
проведение инициативных и заказных научных исследований
поиск и отбор перспективных с коммерческой точки зрения технологий**

Краевое государственное научно-
исследовательское учреждение
«Алтайский научно образователь- -
ныйкомплекс » //
e-mail: spa_ippr@altai.info//

Тел. (3852) 36-61-11

* организация экспертизы научно исследовательских проектов
содействие комплексному развитию науки и образования в крае и укреплению их материальной
базы
подготовка рекомендаций по использованию результатов научных исследований в экономике и
внедрениеих в практику
организация выявления и поддержки талантливых исследователей формирование условий для
раскрытия творческого потенциала молодых ученых региона
содействие совершенствованию форм организации научных исследований
содействие развитию инновационного предпринимательства в области высоких технологий

- ;

;

;
,

;
;

*

*

*

*
*

Агент Северо Западного центра
Венчурных

-

// Тел. +7(3852) 36-75-88
*венчурное инвестирование

НО Алтайский гарантийный фонд« »
http://www.altaicpp.ru/

*предоставление банковских гарантий при получении кредитов на финансирование инвестицион-
ных проектов

Алтайский региональный фонд
содействия развитию малых
форм предприятий в научно тех- -
нической сфере
www.astu.secna.ru

*предоставление грантов иной финансовой поддержки для реализации инновационных проектов,

*создание нового высокодоходного бизнеса или модернизация и расширение действующего;
*расширение географических рынков для бизнеса клиентов;
*увеличение объемов реализации;
*снижение не эффективных расходов;
* улучшение внутренних процессов и управления в целом

Алтайская краевая общественная
организация Всесоюзного общества
изобретателей и рационализаторов
ВОИР( )http://www.infohome.alt.ru/ngo-

altai/inventors/index.html

*оказание помощи изобретателям и рационализаторам в оформлении исходных документов для
признания их прав на созданные ими технические предложения;

*получение ими авторского вознаграждения;
* всесторонний показ достижений новаторов на организованных советами ВОИР выставках;
* оказание консультационной методической и практической помощи изобретателям и рационализа-

торам края
,

;
* защита прав и интересов новаторов и предприятий в области интеллектуальной собственности

Алтайский центр стандартизации
меткрологии и сертификации

Тел. +7 (3852) 77-03-79

,

//

*услуги официальных испытательных лабораторий
организации экспертизы и сертификации на соответствие стандартам

;
*

Алтайский центр научно технической-
информации (ЦНТИ)

*формирование и организация использования информационных ресурсов научно технического
развития для информационного обеспечения научно исследовательских опытно конструкторских
работ и инновационной деятельности
содействие реализации научно технической продукции в Алтайском крае
содействие обмену междурегионами сведениями о полученных в этой области результатах

-
- ; -

;
- ;*

*

Центрэкономической и патентной
информации (ЦЭПИ) // http://akunb.
altlib.ru/CulturaLife/Clubs/CEPI/index

*оперативное информирование индивидуальных и коллективных абонентов о новейших техноло-
гиях в различных отраслях экономики техники и патентного дела
информационное обеспечение научной технической и производственной деятельности
специалистов
предоставление информации о новейших отечественных изобретениях научным работникам
изобретателям специалистам промышленного производства края

, ;
,

;
,

,

*

*

Отдел интеллектуальной и промыш-
ленной собственности научно-
инновационного управления Алт
ГТУим И И Ползунова. . .
http://astu.secna.ru/structure/unit/
oiips/pages/oips/

*подготовка оформление и подача заявок на патентование и регистрацию интеллектуальной и
промышленной собственности в РФ и иностранных государствах
подготовка и обеспечение заключения предусмотренных действующим законодательством
договоров с авторами результатов интеллектуальной деятельности и осуществление контроля за
их выполнением
осуществление содействия реализации интеллектуальной и промышленной собственности вуза
включая заключение лицензионных соглашений
подготовка разделов регламентирующих отношения сторон в области интеллектуальной и
промышленной собственности договоров на выполнение НИР заключаемых вузом при осущест-
влении научно производственной деятельности и осуществление необходимых мероприятий
по их выполнению
осуществление учета и отчетности в области правовой охраны и использования интеллектуальной
и промышленной собственности вуза

,
;

;
,

;
,

, ,
- ,

;

*

*

*

*

СБЫТОВАЯ
ЗАО «Алтайская ярмарка» //
http://www.altfair.ru/index.php?id_
node=253

*организация выставок

ПРОИЗВОДСТПРОИЗВОДСТ

ВЕННОВЕННО--

ТЕХНОЛОГИТЕХНОЛОГИ--

ЧЕСКАЯЧЕСКАЯ

ИНФРАИНФРА--

СТРУКТУРАСТРУКТУРА

ФИНАНСОВОФИНАНСОВО--

ЭКОНОМИЭКОНОМИ--

ЧЕСКАЯЧЕСКАЯ

ИНФРАИНФРА--

СТРУКТУРАСТРУКТУРА

КОНСАЛТИН-

ГОВАЯ

ИНФОРМА-

ЦИОННАЯ

ИнфраструктураИнфраструктураподдержкиподдержки резидентоврезидентов особыхособых экономиэкономи--
ческихческих зонзон

КК настоящемунастоящему моментумоменту разраз--
работанаработана системасистема управлеуправле--
нияния ОЭЗОЭЗ ТРТТРТ ««БирюзоваяБирюзовая
КатуньКатунь»,», определенаопределена процепроце--
дурадура регистрациирегистрации ееее резирези --
дентовдентов..

На территории Алтайского края создана особая экономическая зона тури-
стско-рекреационного типа «Бирюзовая Катунь», резиденты которой име-
ют возможность работать в специальных « мягких» для бизнеса условиях ,
получая налоговые и имущественные льготы и преференции (см. прило -
жение 1).

инвестиций в Алтай-
ском крае

«ASBA- -
-

-

консалтинг» (региональ
ный маркетинговый центр Систе
мы ММЦ на территории Алтай
ского края) //
http   www.altai-biz.com/://

//www.ab.ru/~cnti

.html
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Резидентом туристско-рекреационной особой экономической зоны призна-
ется компания, зарегистрированная в соответствии с российским законо-
дательством на территории Алтайского района Алтайского края, и заклю-
чившая с Федеральным агентством по управлению особыми экономиче-
скими зонами соглашение об осуществлении туристско-рекреационной
деятельности.

РосОЭЗ принимает решение о заключении соглашения об осуществлении
туристско-рекреационной деятельности с учетом рекомендаций краевой
инвестиционной

1010

комиссии (см.. схему 2).
СхемаСхема 2.2. ПошаговаяПошаговая процедурапроцедура регистрациирегистрации бизнесабизнеса вв качествекачестве резидентарезидента ОЭЗОЭЗ ТРТТРТ ««БирюзоБирюзо--

ваявая Катунь»Катунь»

Схема
10

подготовлена Главэкономики, «Алтайский край. Справочник инвестора 2009-2010».

Лицо, намеревающееся получить статус
резидента особой экономической зоны, подаёт в
ТУ РосОЭЗ заявку на заключение соглашения и

прилагаемые к ней документы

1. Заявка содержит все необходимые
документы ?

2. На территории ОЭЗ имеется имущество,
отвечающее условиям заявки ?

3. Предполагаемая деятельность заявителя
разрешена на территории соответствующей ОЭЗ ? Нет

Нет

Отказ в
приёме

Отказ в
заключении

Да

Да

опись

Решение о
заключении

Свидетельство
о регистрации

ТУ РосОЭЗ регистрирует поступление
заявки на заключение соглашения в

журнале регистрации и принимает её по
описи, копию которой направляет

заинтересованному лицу

ТУ РосОЭЗ направляет заявку в
Консультационный совет, Краевую

инвестиционную коммисию и РосОЭЗ на
рассмотрение

РосОЭЗ принимает решение о
заключении соглашения и направляет

письмо в ТУ РосОЭЗ и письмо с
решением заинтересованному лицу

ТУ РосОЭЗ подготавливает соглашение и
направляет на согласование в РосОЭЗ

РосОЭЗ согласовывает соглашение и
направляет в ТУ РосОЭЗ

ТУ РосОЭЗ организует подписание
соглашения заинтересованным лицом и

направляет на подписание в РосОЭЗ

РосОЭЗ подписывает соглашение и
направляет в ТУ РосОЭЗ

ТУ РосОЭЗ принимает решение об
отказе в приёме заявки и прилагаемых к
ней документов, направляет указанное
решение письмом с указанием причины

заинтересованному лицу

РосОЭЗ, с учётом решений
Консультационного совета и Краевой
инвестиционной комисии принимает

решение

Соответствует бизнес-план условиям заявки ?

ТУ РосОЭЗ отправляет копию
заинтересованному лицу

Соглашение

ТУ РосОЭЗ регистрирует
заинтересованное лицо в качестве

резидента ОЭЗ

ТУ РосОЭЗ готовит и выдаёт
свидетельство о регистрации резиденту

ОЭЗ

ТУ РосОЭЗ направляет уведомление о
регистрации резидента ОЭЗ и копии в

налоговый орган

РосОЭЗ принимает решение об отказе в
заключении соглашения направляет,

письмо в ТУ РосОЭЗ и письмо с
решением заинтересованному лицу
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Функции заказчика при строительстве и реконструкции объектов ОЭЗ вы-
полняет ОАО «Особая экономическая зона туристско-рекреационного типа
«Бирюзовая Катунь», являющееся дочерним по отношению к ОАО « Осо-
бые экономические зоны».

Бокс 9. Контактная информация ключевых организаций системы управления ОЭЗТРТ «Бирю-
зовая Катунь»
Главное управление экономики и инвестиций Алтайского края:

656038, Алтайский край, г. Барнаул, пр-т Комсомольский, 118,
тел. (3852)35-48-04, факс 66-96-37, e-mail: econom@alregn.rueconom@alregn.ru

Территориальное управление Федерального агентства по управлению особыми экономическими зонами по Алтайскому краю:
656056, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Пролетарская, 65,

тел. (3852) 22-19-50; факс (3852) 22-19-51, e-mail: oez@bkatun.ruoez@bkatun.ru
ОАО «Особая экономическая зона туристско-рекреационного типа «Бирюзовая Катунь»

656049, Алтайский край, г. Барнаул, пр-т Красноармейский, 16а, этажи 3, 4-й,
тел./факс +7 (3852) 65-97-47

http://oao-oez.rosoez.ru/about/company_structure/subsidiaries/altai_region/http://oao-oez.rosoez.ru/about/company_structure/subsidiaries/altai_region/

ОрганизационнаяОрганизационная системасистема поддержкиподдержки инвестицийинвестиций вв мама--
ломлом ии среднемсреднем предпринимательствепредпринимательстве

Осуществление государственной политики в сфере предпринимательства
обеспечивается правовыми механизмами. На территории края принят и
действует Закон « О развитии малого и среднего предпринимательства в
Алтайском крае». Он определяет организационную систему взаимоотно-
шений государственных и муниципальных органов законодательной и ис-
полнительной власти, полномочия органов власти Алтайского края, упол-
номоченного органа, функции которого выполняет управление Алтайского
края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры, пол-
номочия органов местного самоуправления.

Реализуется ведомственная целевая программа « О государственной под-
держке и развития малого и среднего предпринимательства в Алтайском
крае на 2008-2010 годы».

В крае сформирована многоуровневая система поддержки предпринима-
тельства, которая позволяет конструктивно взаимодействовать органам
власти края и предпринимательскому сообществу, а также качественно и
оперативно предоставлять широкий спектр информационных и консалтин-
говых услуг субъектам малого и среднего бизнеса (см схему 3).

Важную роль в выработке и реализации государственной политики в сфе-
ре предпринимательства выполняет Общественный совет по развитию
предпринимательства при Губернаторе Алтайского края. В него входят
известные предприниматели края. Этот общественный институт зареко-
мендовал себя как авторитетный орган в области экспертизы нормативных
актов и совершенствования политики поддержки предпринимательства .
Аналогичные советы работают в 72 муниципальныхобразованиях края.

Интересы предпринимательского сообщества в крае представляют 117
общественных организаций. Наиболее влиятельными, имеющими сеть
представительств в городах и районах края, являются некоммерческое
партнерство « Алтайский союз предпринимателей», Союз крестьянских
(фермерских) формирований Алтайского края, Алтайская торгово-
промышленная палата.

Создание в крае в 2006 году Алтайского бизнес-инкубатора, а затем крае-
вого Центра поддержки предпринимательства с сетью информационно-
консультационных центров (ИКЦ) в городах и районах края послужило от-
правной точкой для формирования многоуровневой системы поддержки
малого и среднего бизнеса.
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В основу работы краевого Центра поддержки положен интернет-портал, с
помощью которого осуществляется обеспечение деятельности муници-
пальных информационно-консультационных центров поддержки предпри-
нимательства и предоставление консалтинговых услуг в режиме удален-
ного доступа.

Значимым ресурсом в системе поддержки предпринимательства обладает
Губернаторская программа подготовки профессиональных кадров для
сферы малого и среднего предпринимательства .

Основная миссия программы заключается в оказании помощи предприни-
мателям края для эффективного использования своего потенциала и по-
тенциала своих сотрудников, в открытии новых возможностей для разви-
тия бизнеса, принятии оперативных управленческих решений. Подготовка
специалистов осуществляется по двум направлениям «Финансовое обес-
печение малого и среднего бизнеса» и « Правовое обеспечение малого и
среднего бизнеса».

СхемаСхема 3.3. МногоуровневаяМногоуровневая системасистема поддержкиподдержки предпринимательствапредпринимательства вв АлтайскомАлтайском краекрае

Бокс 10. Контактная информация для субъектов малого и среднего предпринимательства:

Управление Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры
http://www.altairegion22.ru/rus/gov/administration/stuct/business/http://www.altairegion22.ru/rus/gov/administration/stuct/business/

/отделы в администрациях городов и районов края/;
Главное управление экономики и инвестиций Алтайского края

http://www.altairegion22.ru/rus/gov/administration/stuct/economy/http://www.altairegion22.ru/rus/gov/administration/stuct/economy/ .

Общественные советы
по развитию предпринимательства

при главах администраций

муниципальных образований

Администрации
муниципальных образований

Общественный совет по защите

малого и среднего бизнеса

при прокуратуре края

Территориальные органы

федеральных органов

исполнительной власти

Межведомственная комиссия

Администрации края по устранению

административных барьеров

Органы исполнительной власти края

Общественный совет

по развитию предпринимательства

при Губернаторе Алтайского края

АдминистрацияАдминистрация
Алтайского краяАлтайского края

УправлениеУправление

Алтайского краяАлтайского края

по развитиюпо развитию

предпринимательствапредпринимательства
и рыночнойи рыночной

инфраструктурыинфраструктуры

Краевой Центр поддержки

предпринимательства

Финансово-кредитные учреждения

Краевые общественные

объединения предпринимателей

Общественные объединения

предпринимателей

в муниципальных образованиях

Районные центры

просвещения

Другие элементы системы

поддержки

Алтайский фонд микрозаймов

Алтайский гарантийный фонд

Образовательные учреждения

Алтайский бизнес-инкубатор

Информационно-консультационные
центры поддержки предпринимательства

в муниципальных образованиях
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ФормыФормы иивидывиды государственнойгосударственнойподдержкиподдержки инвестицийинвестиций

КонсультационнаяКонсультационная поддержкаподдержка инвестицийинвестиций

ИнвесторИнвестор,, принявшийпринявший рере--
шениешение работатьработать вв АлтайАлтай--
скомском краекрае,, можетможет рассчирассчи--
тыватьтывать нана получениеполучение кваква--
лифицированнойлифицированной консульконсуль--
тационнойтационной помощипомощи сосо
стороныстороны органоворганов властивласти
края.края.

Инвестор, принявший решение работать в Алтайском крае, может рассчи-
тывать на консультативную помощь, в частности инвестор может получить:

• квалифицированную консультацию о процедурах, их порядке про-
хождения при запуске инвестиционного проекта, а также о возмож-
ности получения государственной поддержки;

• методологическую помощь при заполнении необходимых докумен-
тов и форм по проектам, претендующим на государственную под-
держку.

ИнформационнаяИнформационная поддержкаподдержка инвестицийинвестиций

ИнформационнаяИнформационная открытостьоткрытость АлтайскогоАлтайского краякрая длядля инвесторовинвесторов

АдминистрацияАдминистрация АлтайскогоАлтайского
краякрая проводитпроводит активнуюактивную
информационнуюинформационную поддержподдерж--
куку крупномасштабнымкрупномасштабным инвеинве--
стиционнымстиционным проектампроектам ии
открытаоткрыта кк диалогудиалогу сс бизнебизне--
сомсом..

В целях улучшения инвестиционной привлекательности региона для при-
влечения инвесторов в реализацию инвестиционных проектов, продвиже-
ния продукции алтайских товаропроизводителей на внешний и внутренний
рынки Администрация Алтайского края осуществляет комплекс взаимосвя-
занных мероприятий.

Для информационного обеспечения реализации крупномасштабных инве-
стиционных и инновационных проектов Алтайского края в целях привлече-
ния институциональных инвесторов Администрацией края ежегодно осу-
ществляется организационная работа по подготовке экспозиций проектов
для участия в международных, межрегиональных форумах и выставках.

Так, в 2008 году представители Администрации края совместно с заинте-
ресованными организациями приняли участие в следующих выставках и
мероприятиях:

• V Красноярский экономический форум (г. Красноярск);
• Международная туристическая биржа «ITB 2008» (г. Берлин, Гер-

мания);
• Международная туристическая выставка «INTOURMARKET 2008»

(г. Москва);
• XIX Международная выставка-ярмарка инвестиционных проектов в

сфере коммерческой недвижимости «MIPIM 2008» (г. Канны, Фран-
ция);

• XI Петербургский международный экономический форум (г. Санкт -
Петербург);

• VII Международный инвестиционный форум «Сочи-2008» (г. Сочи).
Кроме того, были проведены презентации об экономическом потенциале
Алтайского края и крупных инвестиционных проектах в регионах Россий-
ской Федерации, а также в зарубежных странах: Испании, Болгарии, Фран-
ции, Белоруссии, Казахстане, Туркменистане, в посольствах Чехии и Гер-
мании, в Торгово-промышленной палате Российской Федерации.

В настоящее время ведется работа по подготовке проведения Дней Алтай-
ского края в регионе Франш-Конте (Франция) в 2010 году с целью налажи-
вания долговременных отношений.

ИнформационнаяИнформационная поддержкаподдержка инвесторовинвесторов

ВВ АлтайскомАлтайском краекрае каждыйкаждый
инвесторинвестор получаетполучает качесткачест--
веннуювенную информационнуюинформационную
поддержкуподдержку..

В целях снижения информационных барьеров для выхода на региональ-
ный рынок инвестиций, повышения инвестиционной привлекательности
региона и активизации процесса привлечения инвестиций работает интер-
нет-сайт Главного управления экономики и инвестиций Алтайского края
http://www.econom22.ruhttp://www.econom22.ru.
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Основным достоинством данного информационного ресурса является воз-
можность получения инвестором полной и актуальной информации об
экономическом потенциале региона, инвестиционном климате, системе
поддержки, а также оценке привлекательности вложения собственного ка-
питала.

Много полезной информации инвестор сможет также найти на официаль-
ном сайте Администрации Алтайского края http://www.altairegion22.ru/http://www.altairegion22.ru/ .

Созданы и постоянно актуализируются базы данных по:
• инвестиционным проектам;
• свободным инвестиционным площадкам;
• государственным тендерам и закупкам;
• получателям государственной поддержки;
• банку данных инновационных проектов.

НефинансовыеНефинансовые мерымеры поддержкиподдержки ии сопровождениесопровождение инвеинве--
стиционныхстиционных проектовпроектов,, имеющихимеющих экономическуюэкономическую ии социсоци--
альнуюальную значимостьзначимость длядля экономикиэкономики АлтайскогоАлтайского краякрая

КрупныеКрупные инвесторыинвесторы могутмогут
получитьполучить нефинансовыенефинансовые
мерымеры государственнойгосударственной
поддержкиподдержки,, вв томтом числечисле
попо сопровождениюсопровождению проекпроек--
товтов ии включениювключению ихих вв
ФЦПФЦП и ви в переченьперечень проекпроек--
товтов,, претендующихпретендующих нана
получениеполучение бюджетныхбюджетных
ассигнованийассигнований заза счетсчет
средствсредств ИнвестиционногоИнвестиционного
фондафонда РоссийскойРоссийской ФедеФеде--
рациирации..

Инвестор, реализующий стратегически важный для территории края про-
ект, имеющий бюджет не менее 500 млн. рублей, вправе рассчитывать
на нефинансовую поддержку, которая заключается в:

• распространении позитивной информации об инвесторе и реали-
зуемом проекте;

• включении проекта в экспозицию и стенд Алтайского края на раз-
личных международных и российских выставках и ярмарках;

• поддержке при обращении в федеральные органы государствен-
ной власти, например для включения в федеральные целевые
программы (ФЦП) (в течение 2008 года на территории Алтайского
края реализовано 19 ФЦП из 47, действующих в России, по кото-
рым из федерального бюджета выделено 8,6 млрд. рублей);

• включении в перечень проектов, претендующих на государствен-
ную поддержку за счет Инвестиционного фонда Российской Фе-
дерации в соответствии с постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 1 марта 2008 года №134 «Об утверждении
правил формирования и использования бюджетных ассигнований
Инвестиционного фонда Российской Федерации». В 2006 году Ал-
тайским краем на конкурс подано 4 проекта, в 2008 году – 3 про-
екта, в 2009 году – 5 проектов.
(http://www.minregion.ru/WorkItems/SPage.aspx?PageID=408(http://www.minregion.ru/WorkItems/SPage.aspx?PageID=408 )

ГосударственнаяГосударственная поддержкаподдержка реальногореального секторасектора экономиэкономи--
кики изиз краевогокраевого бюджетабюджета

Государственная поддержка реального сектора экономики реализуется с
помощью следующих инструментов:

• субсидирование части банковской процентной ставки ( см.
схему 4);

• лизинг (см. схему 5);
• субсидирование налога на имущество (см. схему 6);
• субсидирование налога на прибыль.

Список получателей государственной поддержки приводится в приложе-
нии 6.
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СхемаСхема 4.4. ПошаговаяПошаговая процедурапроцедура полученияполучения инвестороминвестором такоготакого типатипа государственнойгосударственной поддержподдерж--

кики,, каккак субсидированиесубсидирование частичасти банковскойбанковской процентнойпроцентной ставкиставки
1111

11
Предоставлено Главным управлением экономики и инвестиций Алтайского края.

1. Инвестиционное предложение (пакет документов согласно инструкции банка)
2. Письмо банка о возможности участия в инвестиционном проекте
3. Бизнес-план инвестиционного проекта и другие необходимые документы
4. Ходатайство администрации города или района края
5. Бизнес-план инвестиционного проекта и другие необходимые документы
6. Заключение соответствующего органа исполнительной власти Алтайскогокрая
7. Бизнес-план, заключение соответствующего органа исполнительной власти Алтайского края, письмо коммер-

ческого банка (или копию кредитного договора) и другие документы
8. Паспортинвестиционного проекта с оценкой эффективности проекта
9. Решение об оказании государственной поддержки при реализации инвестиционного проекта
10. Кредитный договор (получение кредита)
11. Копия кредитного договора
12. Проект распоряжения Администрации края посубсидированию части банковской процентной ставки
13. Распоряжение Администрации края по субсидированию части банковской процентной ставки
14. Заверенный банком расчет процентов по кредиту
15. Субсидия на погашение части банковской процентной ставки из краевого бюджета
16. Отчет о ходе реализации инвестиционного проекта
17. Информация о ходе реализации инвестиционного проекта
18. Отчет -анализ о реализации инвестиционного проекта предприятием
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СхемаСхема 5.5. ПошаговаяПошаговая процедурапроцедура полученияполучения инвестороминвестором поддержкиподдержки вв формеформе лизингализинга
1212

12
Предоставлено Главным управлением экономики и инвестиций Алтайского края.

заявки

Лизингодатели:

«СИБСОЦБАНК» ООО
ООО «Краевая лизинговая компа-

ния»

Отраслевые органы исполнитель-

ной
власти Алтайского края:

управление Алтайского края по
промышленности и энергетике

Главное управление сельского
хозяйства Алтайского края

управление Алтайского края по
жилищно-коммунальному хозяйству

Главное управление экономики и инвестиций Алтайского края

заключения

Наблюдательный совет
Алтайского краевого

лизингового
фонда

Положительное
решение

Отрицательное
решение

заявки

заключения

Лизингополучатели:

Предприятия отраслей реального сектора экономики,
крестьянские (фермерские) хозяйства
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СхемаСхема 6.6. ПошаговаяПошаговая процедурапроцедура полученияполучения инвестороминвестором такоготакого типатипа государственнойгосударственной поддержподдерж--

кики,, каккак субсидированиесубсидирование налоганалога нана имуществоимущество
1313

13
Предоставлено Главным управлением экономики и инвестиций Алтайского края.

1. Бизнес-план инвестиционного проекта и другие необходимые документы
2. Ходатайство администрации города или района края
3. Бизнес-план инвестиционного проекта, реестры основных средств, реестры

расчета субсидии
4. Заключение соответствующего органа исполнительной власти Алтайского

края, согласование реестров
5. Бизнес-план, заключение соответствующего органа исполнительной власти

Алтайского края, согласованные реестры и другие документы
6. Паспорт инвестиционного проекта с оценкой эффективности проекта
7. Решение об оказании государственной поддержки
8. Проект распоряжения Администрации края
9. Распоряжение Администрации края по субсидированию налога на имущество
10. Субсидия на возмещение затрат по налогу на имущество
11. Отчет о ходе реализации инвестиционного проекта
12. Информация о ходе реализации инвестиционного проекта
13. Отчет-анализ о реализации инвестиционного проекта предприятием
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ГосударственнаяГосударственная поддержкаподдержка инвесторовинвесторов агропромышленагропромышлен--
ногоного комплексакомплекса

Учитывая имеющийся экономический потенциал, в раскрытии которого
крайне заинтересованы региональные и федеральные органы власти, Ад-
министрация края прикладывает значительные усилия по стимулированию
аграрно-промышленного комплекса и поддержанию инвестиционного спроса
на продукцию его отраслей. Тем более что традиционно (и это международ -
ная практика) зона сельскохозяйственного производства является дотаци-
онной, и развитие ее во многом сопряжено с прямой государственной под-
держкой. В Алтайском крае агропромышленный комплекс с учетом его об-
щероссийской значимости поддерживается не только из средств краевого,
но и из средств федерального бюджета.

В первом полугодии 2009 года принят ряд экономически значимых программ
развития сельского хозяйства Алтайского края на 2009-2012 годы с общим
объемом финансирования за счет средств краевого бюджета только в 2009
году 305,0 млн. рублей:

• «Развитие мясного скотоводства в Алтайском крае»;
• «Развитие молочного скотоводства в Алтайском крае»;
• «Создание и развитие многоуровневой системы сельскохозяй-

ственной потребительской кооперации в Алтайском крае»;
• «Развитие сельского туризма в Алтайском крае»;
• «Развитие свеклосахарного производства в Алтайском крае»;
• «Развитие пчеловодства в Алтайском крае».

Средства, выделяемые из краевого бюджета на финансирование вышепе-
речисленных программ, на условиях софинансирования позволят дополни-
тельно привлечь средства федерального бюджета на оказание государст-
венной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям края в
размере 890 млн. руб.

С использованием механизма государственно-частного партнерства реали-
зуется крупномасштабный проект « Комплексное развитие Алтайского При-
объя» с общим объемом инвестиций 590 млрд. рублей (см. приложение 2).

ПоддержкаПоддержка инвесторовинвесторов,, работающихработающих вв инновационныхинновационных
секторахсекторах экономикиэкономики

Инновационная составляющая положена в основу Стратегии социально-
экономического развития Алтайского края на период до 2025 года. В Алтай-
ском крае ставится задача инновационного перевооружения всех произ-
водств. Роль инноваций особенно возросла в связи с созданием на терри-
тории Алтайского края биофармацевтического кластера, работа которого
будет строиться на базе имеющихся собственных природных ресурсов и
возможностей наукограда города Бийска, являющегося центром создавае-
мого кластера.
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ПриоритетныеПриоритетные направлениянаправления инновационнойинновационной деятельностидеятельности

Инвесторы, чья деятельность связана с реализацией инновационных проек-
тов, получают разноплановую поддержку со стороны Администрации Алтай-
ского края, особенно если они работают по таким направлениям развития
науки, технологий и техники, как:

• новые материалы и химические технологии;
• синтез лекарственных средств и пищевых добавок;
• энергосберегающие технологии и нетрадиционные энергоресур-

сы;
• эффективные строительные материалы и технологии , системы

инженерного обеспечения жилых домов;
• производство и переработка сельскохозяйственного сырья;
• биомедицинские и ветеринарные технологии жизнеобеспечения

и защиты человека и животных;
• рациональное и экономически эффективное использование ту-

ристско-рекреационных ресурсов;
• экология и рациональное природопользование .

ОсновныеОсновные видывиды государственнойгосударственной поддержкиподдержки инвесторовинвесторов,, вкладывклады--
вающихвающих деньгиденьги вв инновационныеинновационные проектыпроекты

ФинансоваяФинансовая

Возросшие возможности привлечения инвестиций в инновационные произ-
водства Алтайского края связаны с расширением набора инструментов под-
держки на региональном уровне . Важное место здесь отводится сотрудни-
честву с государственными научными фондами России, поиску и сопровож-
дению инновационных проектов, развитию информационной базы иннова-
ций, которая облегчает поиск объектов производства и технологий для
обеспечения инновационного процесса (см. схему 7).
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СхемаСхема 7.7. СистемаСистема финансовойфинансовой поддержкиподдержки инвесторовинвесторов,, работающихработающих вв областиобласти инновацийинноваций

Компенсация
части затрат на
участие в
выставочно-
ярмарочных
мероприятиях

Вен-
чур-
ное
инвес-
тиро-
вание

23 млн. рублей

0,5 млн. руб.

РегиональныйРегиональный заказзаказ

"Прикладные исследования в области общегосударственных вопросов"

Научное сопровождение реализации приоритетных национальных проектов
Развитие инновационной инфраструктуры, содействие коммерциализации проектов

Развитие реального сектора экономики

5 организаций

СредстваСредства ведущихведущих научныхнаучных фондовфондов

16 проектов 3 млн. рублей

СодействиеСодействие развитиюразвитию наукоградунаукограду гг.. БийскуБийску

http://www.rfh.ru/
Российский гуманитарный научный фонд //

8 проектов 17 проектов

9 проектов

0,8 млн. руб.

2 млн. руб.

КонкурснаяКонкурсная ии грантоваягрантовая поддержкаподдержка

Соглашение между Внешэкономбанком
Администрацией Алтайского края о
сотрудничестве, в том числе по разработке
схем финансирования инновационных
проектов.

НаНа поддержкуподдержку инновационнойинновационной сферысферыНаНа развитиеразвитие социальнойсоциальной ии инженернойинженерной

Из федерального бюджета в 2007 г. (с учетом
компенсации за 2006 г.) - 312 млн. руб.; в 2008 г.

- 332 млн. руб.
Ежегодно из краевого бюджета - 10 млн. руб.

"Н"Новыеовые"" фформыормы поддержкиподдержки ффинансовоинансовойй поддержкиподдержки инновационногоинновационного инвестированияинвестирования

Субсидирование частьи
процентной ставки по
кредитам, привлеченным
для реализации
инновационных проектов

3 млн. руб.

Премии краевого бюджета в области науки и
техники

10 проектов

Ежегодный конкурс инновационных проектов
"Новый Алтай"

ФедеральныйФедеральный заказзаказ

ФЦП "Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического
комплекса России на 2007-2012 гг."

ФЦП "Развитие инфраструктуры наноиндустрии в Российской Федерации на 2008-2010 гг."

Исследования в области индустрии наносистем и материалов

исследований
Российский фонд фундаментальных

// http://www.rfbr.ru/

"Прикладные исследования в области общегосударственных вопросов"
Научное сопровождение реализации приоритетных национальных проектов

Развитие инновационной инфраструктуры, содействие коммерциализации проектов

РегиональныйРегиональный заказзаказ

Развитие реального сектора экономики

16 проектов 3 млн. рублей
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ИнформационнаяИнформационная поддержкаподдержка инновацийинноваций

Алтайский край активно участвует в различных инновационных форумах,
конференциях и выставках.

На официальном сайте Администрации создана специальная страница, по-
священная инновационным инвесторам: http://www.econom22.ru/science/: http://www.econom22.ru/science/ .

В 2008 году заработал сайт для ведения краевого инновационного банка
данных, который позволил объединить сведения о ключевых элементах ин-
новационной инфраструктуры
http://www.altkibd.ru/innreg/page.do?catid=info&pageid=infohttp://www.altkibd.ru/innreg/page.do?catid=info&pageid=info1093093..

ПоддержкаПоддержка инвесторовинвесторов,, работающихработающих вв особойособой экономичеэкономиче--
скойской зонезоне,, созданнойсозданной нана территориитерритории АлтайскогоАлтайского краякрая

ОсобыйОсобый режимрежим осуществленияосуществления предпринимательскойпредпринимательской деятельностидеятельности
организациямиорганизациями--резидентамирезидентами особойособой экономическойэкономической зонызоны ««БирюзоваяБирюзовая

КатуньКатунь»»

ИнвесторыИнвесторы--резидентырезиденты
ОЭЗОЭЗ ««БирюзоваяБирюзовая КаКа--
туньтунь»» получаютполучают сущесуще--
ственныественные налоговыеналоговые ии
имущественныеимущественные льготыльготы
ии преференциипреференции..

Уникальные природно-рекреационные ресурсы Алтайского края ( мягкий
климат, разнообразие ландшафта, лечебные травы, хорошая экология) по-
служили весомым аргументом для создания на территории края особой эко-
номической зоны туристско-рекреационного типа «Бирюзовая Катунь».

Бизнес, ставший резидентом ОЭЗ «Бирюзовая Катунь»
14

, получает возмож-
ность работать в особом ( льготном) режиме, предполагающем налоговые
льготы, административные преференции, поддержку по размещению и
льготному землепользованию (см. схему 8 и приложение 1).

СхемаСхема 8.8. ЛьготыЛьготы ии преференциипреференции резидентоврезидентов ОЭЗОЭЗ ТРТТРТ ««БирюзоваяБирюзовая КатуньКатунь»» вв АлтайскомАлтайском краекрае
1515

Налоговые

льготы

Имуществен
ные льготы

Налог на имущество: освобождены на 5 лет с момента постановки на учет имущества

Налог на прибыль организации: 15.5% вместо 20%

Земельный налог: освобождены в течение 5 лет с момента возникновения права собственности

Применение к основной норме амортизации основных средств специального коэффициента, но не
выше 2.

Получение под застройку земельного участока, подключенный ко всей необходимой
инфраструктуре

Предоставление земельных участков по фиксированным ставкам арендной платы (2% от
кадастровой стоимости в год). Введение в зависимости от суммы инвестиций понижающего
коэффициента 0,01 при определении арендной платы на землю: при инвестировании суммы от 50
млн евро - сроком на 15 лет; 30 млн евро - 8 лет; 20 млн. евро - 5 лет. Для остальных резидентов -
на3 года.

Право выкупа земельных участков, на которых размещены построенные инвестором объекты
туристско-рекреационного назначения

Перенесение на текущий налоговый период суммы полученного в предыдущем налоговом периоде
убытка

14
В соответствии с пунктом 2.1. главы 4 Федерального закона от 22.07.2005 №116-ФЗ «Об особых экономических зонах в Рос-

сийской Федерации» резидентами туристско-рекреационной особой экономической зоны признаются индивидуальный пред-
приниматель, коммерческая организация ( за исключением унитарного предприятия), зарегистрированные в соответствии с
законодательством Российской Федерации на территории муниципального образования, в границах которого расположена
особая экономическая зона (в данном случае – Алтайский район Алтайского края), и заключившие с органами управления осо-
быми экономическими зонами (в данном случае - с территориальным управлением Федерального агентства по управлению
особыми экономическими зонами по Алтайскому краю (ТУ РосОЭЗ по Алтайскому краю) соглашение об осуществлении турист-
ско-рекреационной деятельности в порядке и на условиях, которые предусмотрены указанным выше Федеральным законом.
15

Отчет управления Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры по итогам работы в г2008 .
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АлтайскийАлтайский крайкрай –– каккак площадкаплощадка длядля созданиясоздания однойодной изиз четырехчетырех игоригор--
ныхных зонзон вв РоссииРоссии

С 1 июля 2009 года организация и проведение азартных игр возможны толь-
ко в специально определенных игорных зонах Согласно. российскому зако-
нодательству, предусматривается создание четырех таких специальных зон:
в Калининградской области, Приморском, Краснодарском и Алтайском кра-
ях.

В качестве основных преимуществ, которые получают резиденты игорной
зоны в Алтайском крае, следует назвать:

• стабильность потока посетителей , туристов из регионов Сибири, а
также близлежащих стран (Казахстана, Китая);

• благоприятные ландшафтные и климатические условия;
• близость к ОЭЗ туристско-рекреационного типа « Бирюзовая Ка-

тунь», за счет чего значительно расширяется спектр туристиче-
ских услуг и обеспечивается стабильность потока посетителей.

(См. приложение 5.).

ПоддержкаПоддержка малогомалого ии среднегосреднего предпринимательствапредпринимательства

ВВ 20092009 гг.. АлтайскийАлтайский
крайкрай нана поддержкуподдержку
предпринимательствапредпринимательства
направитнаправит болееболее 300300
млнмлн.. рубруб..

ВВ АлтайскомАлтайском краекрае созсоз--
данадана многоуровневаямногоуровневая
системасистема поддержкиподдержки
предпринимательствапредпринимательства ,,
обеспечивающаяобеспечивающая инин--
формационнуюформационную,, имуиму--
щественнующественную,, консульконсуль--
тационнотационно--
методическуюметодическую ии фифи--
нансовуюнансовую поддержкуподдержку..

Хотя власти Алтайского края заинтересованы в привлечении инвестиций от
500 млн. рублей, то есть делают «ставку на крупного инвестора», большое
значение малого и среднего предпринимательства для экономики края соз-
дают объективные причины вхождения в регион мелких и средних инвесто-
ров, работающих с бизнес-пакетами объемом от 1 до 1 00 млн. рублей. Из
числа мелких и средних инвесторов предпочтительными являются те, чьи
интересы связаны с пищевой, медицинской промышленностью, с сельхоз-
производством и отраслями, поддерживающими и обслуживающими агро-
промышленный комплекс. Все перечисленные виды деятельности являются
приоритетами для экономики региона.

Администрация Алтайского края уделяет существенное внимание сектору
малого и среднего предпринимательства , а значит, и инвесторам , работаю-
щим в этой нише. На государственную поддержку предпринимательства в
2009 году в Алтайском крае будет израсходовано более 300 млн. рублей, из
которых 228 млн. рублей будет получено из федерального бюджета, что в 5
раз больше, чем в 2008 году. Средства планируется направить на оказание
адресной поддержки субъектаммалого и среднего бизнеса, в том числе на-
чинающим предпринимателям.

ФинансоваяФинансовая поддержкаподдержка малогомалого ии среднегосреднего предпринимательствапредпринимательства

Финансовая поддержка субъектов малого и среднего бизнеса в Алтайском
крае многоплановая и представлена практически всеми формами, преду -
смотренными российским законодательством (см. схему 9).
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СхемаСхема 9.9. ВидыВиды государственнойгосударственной финансовойфинансовой поддержкиподдержки субъектовсубъектов малогомалого ии среднегосреднего предпред--

принимательствапринимательства вв АлтайскомАлтайском краекрае
1616

ВидВид финансовойфинансовой поддержкиподдержки ИсточникИсточник Число обратившихся и число получивших поддержкуЧисло обратившихся и число получивших поддержку

Субсидирование части банковской процентной
ставки по кредитам, полученным субъектами
малого и среднегопредпринимательства (через
конкурсную комиссию)

За счет средств краевого бюджета

Направлено на рассмотрение 7000 проектов. Проведена экспертиза 5000
документов. Подготовлено 542 экспертных заключения . По 458 инвестиционным
проектамсубъектов малого и среднего предпринимательства (44% - торговля и
общепит; 17% - промышленность; 22% услуги населению; 17% - сельское
хозяйство и сельхозпереработка) вынесено положительное решение. Сумма
привлеченных кредитныхресурсов - 780 млн . руб. Средний размер поддержки:
юридическиелица - 84 тыс. руб.; ИП - 72 тыс. руб.; К ф Х( ) - 97 тыс. руб. Общая
сумма субсидий - 36,07 млн. руб.

Развитие системы кредитования субъектов
малого и среднегопредпринимательства с
использованием средств Гарантийного фонда

Средства фонда сформированы за
счет краевого и федерального

бюджетов на условиях
софинансирования. Капитализация
фонда на начало 2009 года - 100

млн. руб.

Фонд сотрудничает с 8 банками. Ведется работа по сотрудничеству еще 1с 0
банками. Планируется, что к программе предоставления поручительств Фонда
присоединятся все основные банки края, кредитующие малый и среднийбизнес.
Предоставлено 20 поручительств на сумму 11,3 .млн руб., что позволило
привлечь кредитов на сумму 35 млн. руб.

Государственная поддержка субъектов малого и
среднего предпринимательства , производящих
товары (работы, услуги ), предназначенныедля
эксперта (через специальносозданную комиссию
по отбору заявок субъектов малого
предпринимательства, которая рассматривает
поступающие заявки и принимает решение об
оказании поддержки илиотказе).

За счет средств краевого бюджета

Рассмотрено 1500 документов . Проведена экспертиза 1500 документов.
Подготовлено 8 экспертных заключений, оказана финансовая поддержка 8
субъектаммалого бизнеса края в виде возмещения части затрат, связанных с
уплатой процентов по кредитам, оплатой услуг по выполнению обязательных
требованийзаконодательства страны пребывания; участием в выставочно-
ярмарочных мероприятиях, индивидуализацией юридического лица и
индивидуализациейпродукции. Из средств краевого бюджета направлено
средств на сумму 2 млн. руб.

Субсидирование части затрат по
технологическому перевооружению субъектов
малого и среднегопредпринимательства ,
занятых в сельскохозяйственном производстве,
включая крестьянско-фермерские хозяйства

Краевой и федеральный бюджет

Рассмотрено 31 00 документов . Подготовлено 152 экспертных заключения.
Государственная поддержка оказана 99 субъектампредпринимательства. На
сумму- 49,9 млн. руб. (47,9 млн. поступило в краевой бюджет по итогам
федерального конкурса 2007 года ; 2 млн. - средства краевого бюджета).

Субсидирование части банковской процентной
ставки по кредитам, полученным субъектами
малого предпринимательства, и возмещение
налога на имущество (через краевую
инвестиционную комиссию)

За счет средств краевого бюджета

Направлено3 млн. руб. Получатели: ИП Шустова .С Г. - инвестиционный проект
"Строительство и функционирование рыбоперерабатывающегоцеха "; ООО
"Алтайтара" - инвестиционный проект "Производство гофрокартонной тары";
ООО "Агроснаб-Алтай" - инвестиционный проект "Приобретение оборудования
для производства кислорода"; ООО "Спецобъединение "Сибирь" - инвестпроект
"Модернизация и расширение трикотажного производства"; ООО "Промост" -
инвестпроект "Модернизация и расширение цеха по производству колбас и
мясных деликатесов"

В 2009 году Администрация края, несмотря на финансовый кризис, продол-
жает активно поддерживать сектор малого и среднего предпринимательст-
ва. Только на пополнение Алтайского гарантийного фонда для предостав-
ления поручительств предусмотрено выделить 150 млн. рублей (по состоя-
нию на июнь 2009 года из Алтайского гарантийного фонда уже предоставле-
но гарантий на сумму 4 1,4 млн. рублей), на субсидирование части банков-
ской процентной ставки по привлекаемым кредитам в 2009 году еще плани-
руется выдать 35 млн. рублей (на середину июля освоено 5,5 млн. рублей),
за первые шесть месяцев 2009 года на поддержку субъектов малого пред-
принимательства, производящих и реализующих товары, предназначенные
для экспорта, выделено 2,6 млн. рублей

17
Сформированный по состоянию

на июнь 2009 года список получателей государственной поддержки в 2009
году приводится в приложении 7.

В Алтайском крае во многом сняты проблемы с доступом субъектов малого
и среднего предпринимательства к внешнему финансированию, в том числе
за счет деятельности Алтайского гарантийного фонда. В регионе развит ры-
нок как банковского, так и небанковского финансирования МСП, последнее
заметно развито в сельской местности и представлено микрофинансовыми
организациями, кредитными союзами и кооперативами.

16
Отчету правления Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры по итогам работы в г2008 .

17
http://www.altairegion22.ru/rus/gov/administration/stuct/business/rgp/http://www.altairegion22.ru/rus/gov/administration/stuct/business/rgp/ . По состоянию 1на 6 июня 2009 г.
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В 2008 году объем выданных кредитов предприятиям малого и среднего
бизнеса Алтайского края составил 77 млрд. рублей, что на 31% больше, чем
в 2007 году. К сожалению, система банковского кредитования МСП остается
достаточно концентрированной – 60% всех предоставленных этому типу
хозяйствующих субъектов средства – деньги Алтайского Сбербанка.

В апреле 2009 года Администрация Алтайского края и Алтайский банк
Сбербанка России подписали соглашение о кредитовании в 2009 году мало-
го предпринимательства на 1 млрд рублей. В это же время в крае создана
некоммерческая организация « Алтайский фонд микрозаймов». Основными
условиями при выдаче микрозаймов определены:

• максимальный размер микрозайма 1─ млн. рублей;
• максимальный срок предоставления микрозайма 1─ 2 месяцев;
• возвратность и возмездность , при этом размер процентной ставки

за пользование микрозаймом не может превышать ставку рефи-
нансирования Центрального банка Российской Федерации плюс
пять процентных пунктов.

ИмущественнаяИмущественная поддержкаподдержка

Согласно опросам субъектов малого предпринимательства , в первую оче-
редь их волнуют вопросы, связанные с размещением, арендой помещений и
подключением к электрическим сетям. Помимо общефедеральных льгот
(льготные тарифы на технологическое присоединение к электрическим се-
тям /5,5 МРОТ за объекты мощностью до 15 кВт/, льготные арендные ставки
при аренде малыми и средними компаниями федерального имущества,
преференции при выкупе арендуемого государственного и муниципального
имущества), Администрация Алтайского края также активно занимается ре-
шением проблем размещения МСП.

В крае работает Алтайский бизнес-инкубатор (АБИ)
http://www.altaicpp.ru/about/ikc/(http://www.altaicpp.ru/about/ikc/ ). На его площадях создано 64 оборудован-

ных рабочих места для начинающих компаний и предпринимателей . Рези -
денты АБИ пользуются государственной поддержкой (льготная аренда,
льготные условия предоставления услуг связи и Интернета, набор консал-
тинговых услуг ( юридические, бухгалтерские, инвестиционный консалтинг,
образовательные услуги ) и т п. .). Суммарный объем краевой поддержки за
2008 год составил 6,3 млн. рублей ─ по 396 тыс. на одного резидента АБИ.

Ведется работа по созданию сети бизнес-инкубаторов :

• инновационного типа в г . Бийске, с научно-исследовательскими лабо-
раториями, который станет филиалом Алтайского бизнес-инкубатора
(получена федеральная субсидия 10 млн. рублей);

• агротуристического типа в Алтайском районе в с . Алтайское ( проект
реализуется с использованием средств краевого бюджета в размере 1
млн. рублей).

Запускается технопарк промышленно-технологического типа, создаваемого
для практической реализации инновационных идей в сфере применения
энерго- и ресурсосберегающих технологий на базе ЗАО « Полипластик»,
специализирующегося на производстве полиэтиленовых труб. Резидентами
технопарка станут 7 малых предприятий края.
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В крае формируется вертикально-интегрированная система краевого Цен-
тра поддержки предпринимательства http://www.altaicpp.ru/about/ikc/http://www.altaicpp.ru/about/ikc/( ) и сети
информационно-консультационных центров (ИКЦ). ИКЦ открыты в 7 1 муни-
ципальном образовании Алтайского края.

Ключевым направлением деятельности этих структур является оказание
информационно-консультационных услуг представителям малого и среднего
предпринимательства по самому широкому спектру вопросов, связанных с
началом функционирования, работой и размещением.

Субъекты малого и среднего предпринимательства вправе обратиться и за
получением информационно-консультационной поддержки в:

• управление Алтайского края по развитию предпринимательства и ры-
ночной инфраструктуры
http://www.altairegion22.ru/rus/gov/administration/stuct/business/(http://www.altairegion22.ru/rus/gov/administration/stuct/business/ ) /отделы

в администрациях городов и районов края/;

• Главное управление экономики и инвестиций Алтайского края
http://www.altairegion22.ru/rus/gov/administration/stuct/economy/( ).http://www.altairegion22.ru/rus/gov/administration/stuct/economy/

ПоддержкаПоддержка стартующегостартующего бизнесабизнеса
Особое значение Администрация края уделяет стартующему бизнесу как в
части имущественной, так и финансовой поддержки. Впервые в этом году
апробирована схема грантовой поддержки начинающих предпринимателей.
Гранты на открытие собственного дела до 300 тыс. рублей предоставляются
на безвозмездной и безвозвратной основе на условиях долевого финанси-
рования. Из краевого бюджета на эти цели зарезервировано 5 млн. рублей,
из федерального - 20 млн. рублей. На получение грантов могут рассчиты-
вать вновь зарегистрированные и действующие менее одного года индиви-
дуальные предприниматели , малые предприятия, включая крестьянские
(фермерские) хозяйства. Приоритетом в получении данной поддержки поль-
зуются учредители малых предприятий из числа зарегистрированных без-
работных, работники градообразующих предприятий, находящиеся под уг-
розой массового увольнения , бюджетники, попавшие под сокращение, вы-
пускники профессиональных учебных заведений, военнослужащие в отстав-
ке. Отбор заявок осуществляет конкурсная комиссия, в состав которой вхо-
дят представители органов государственной власти Алтайского края, обще-
ственных объединений предпринимателей.

По итогам конкурса, проведенного в июне текущего года, уже определены
первые получатели грантов. Начинающие предприниматели планируют
развивать проекты в различных видах экономической деятельности, вклю-
чая производство товаров народного потребления, животноводство, рыбо-
водство , оказывать бытовые услуги.

ПоддержкаПоддержка иностранныхиностранных инвестицийинвестиций
ИностраннымИностранным инвестоинвесто--
рамрам нана территориитерритории
АлтайскогоАлтайского краякрая гарангаран--
тируетсятируется обеспечениеобеспечение
правовогоправового режимарежима,, нене
менееменее благоприятногоблагоприятного,,
чемчем длядля российскихроссийских
юридическихюридических лицлиц..

Какие-либо специальные льготы и меры поддержки иностранных инвесто-
ров законодательством Алтайского края не предусмотрены. Иностранным
инвесторам на территории Алтайского края гарантируется обеспечение пра-
вового режима не менее благоприятного , чем для российских юридических
лиц, кроме случаев, установленных федеральными законами или междуна-
родными договорами Российской Федерации.

Консультационная информационно методическая поддержка, -Консультационная информационно методическая поддержка, -
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СпециальныхСпециальных льготльгот длядля
иностранныхиностранных инвестоинвесто--
ровров нетнет,, но вно в силусилу объобъ--
ективныхективных причинпричин имим
уделяетсяуделяется большебольше
вниманиявнимания припри оказанииоказании
информационнойинформационной ии
организационнойорганизационной подпод--
держкидержки..

Но поскольку при инвестировании в экономику Алтайского края у иностран-
ных компаний объективно возникает больше сложностей, чем у российских
предпринимателей, например в силу отсутствия знания российского и ре-
гионального законодательства, языковых барьеров, им планируется уделять
больше внимания и времени со стороны Администрации Алтайского края.
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РезультатыРезультаты инвестиционнойинвестиционнойполитикиполитики АлтайскогоАлтайского краякрая

Результаты проводимой Администрацией края региональной инвестици-
онной политики свидетельствуют о существенном улучшении инвестици-
онного климата, росте активности инвесторов в реализации проектов, в
том числе системообразующих и крупномасштабных , адаптирующих
структуру экономики к работе в рыночных условиях и повышающих ее кон-
курентоспособность.

СтатистикаСтатистика инвестицийинвестиций

ПланомернаяПланомерная работаработа АдмиАдми--
нистрациинистрации АлтайскогоАлтайского краякрая
попо стимулированиюстимулированию инвеинве--
стицийстиций находитнаходит отражениеотражение вв
показателяхпоказателях государственгосударствен--
нойной статистикистатистики..

Статистика последних лет свидетельствует о продуктивной работе орга-
нов исполнительной власти в улучшении инвестиционной привлекатель-
ности региона, в частности среднегодовой прирост инвестиционной актив-
ности в крае за последние 3 года составил 1 8,5% против 12,8% за 2003-
2005 годы и превысил общероссийские показатели за аналогичные перио-
ды.

На развитие экономики и социальной сферы края в прошлом году направ-
лено за счет всех источников финансирования более 55,7 млрд. рублей,
что почти на 7% больше, чем в 2007 году. При этом в структуре капиталь-
ных вложений привлеченные инвестиции в основной капитал оказались
больше собственных средств предприятий. Данное соотношение отражает
положительные изменения в отношениях предприятий с финансовыми
институтами, свидетельствует о росте кредитоспособности предприятий.
Иностранные инвестиции в долларовом эквиваленте увеличились в 2,7
раза относительно предыдущего года и основными инвесторами выступи-
ли организации США (60,4%).

Доля накоплений в валовом региональном продукте в 2008 году увеличи -
лась до 19,5 % против 15,7% в 2005 году, что является позитивным при-
знаком перехода экономики к расширенному типу воспроизводственного
процесса и увеличению выпуска конкурентоспособной продукции.
В край пришли ««системныесистемные собственникисобственники»»

ВВ АлтайскийАлтайский крайкрай пришлипришли
««системныесистемные собственникисобственники »,»,
чточто сталостало сигналомсигналом длядля осос--
тальноготального инвестиционногоинвестиционного
сообществасообщества.. ВВ АлтайскийАлтайский
крайкрай поверилиповерили..

Проделанная работа в сфере улучшения инвестиционного климата дала
свои результаты . Один из главных – вхождение крупного российского биз-
неса на территорию Алтайского края:

• ООО « Уральская горно-металлургическая компания» (УГМК)
(Алтайский край и Уральская горно-металлургическая компа-
ния до 2011 года инвестируют 1 млрд. 420 млн. рублей в ре-
конструкцию и ремонт участка автомобильной дороги Змеи-
ногорск - Рубцовск. Финансирование работ будет идти на па-
ритетных условиях, в рамках подписанного в 2008 году со-
глашения о социально-экономическом партнерстве между
Администрацией Алтайского края, ООО « УГМК-Холдинг» и
ОАО «Сибирь-Полиметаллы»);

• ООО «РОСТ-ритейл», предусматривающего комплексное ос-
воение территории со строительством нового жилого района
на острове Помазкин г . Барнаула, строительство многофунк-
ционального торгово-досугового комплекса общественного
назначения «Алтай-Молл» и общественно-делового комплек-
са «Алтай-Сити»;

• ЗАО «ЕвроАзияЛизинг», с которым Администрация края в ок-
тябре 2008 года подписала соглашение о социально-
экономическом партнерстве . У компании широкий спектр ин-
вестиционных интересов на территории края. В первую оче-
редь речь идет об организации производства строительных
панелей и кирпичного производства;

• ОАО «Газпром».
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Подписано соглашение о намерениях по организации производства и ре-
конструкции городского электрического транспорта с чешской компанией
АО «ИНЕКОН ГРУП».

ВысокиеВысокие кредитныекредитные рейтингирейтинги каккак подтверждениеподтверждение успешуспеш--
ностиности проводимойпроводимой вв регионерегионе экономическойэкономической ии инвестиинвести--
ционнойционной политикиполитики

Алтайский край имеет высокие кредитные рейтинги, что позволяет считать
обоснованными:

• предоставляемые им гарантии в качестве обеспечения обяза-
тельств субъектаминвестиционной деятельности ;

• все финансовые льготы, предоставляемые инвесторам.

Кроме того, кредитные рейтинги подтверждают правильность проводимой
экономической и инвестиционной политики в регионе и являются старто-
вой позицией края, который ежегодно совершенствует нормативно-
правовую базу для стимулирования привлечения инвестиций организа-
циями, поддерживает отношения с инвесторами для повышения общей
инвестиционной привлекательности.

ПрисвоениеПрисвоение АлтайскомуАлтайскому краюкраю международныммеждународным рейтинговымрейтинговым

агентствомагентством Fitch RatingsFitch Ratings рейтингарейтинга уровняуровня «BB-»,«BB-», прогнозпрогноз «« ПозиПози--
тивныйтивный»»

В августе 2008 г. Fitch Ratings присвоило Алтайскому краю долгосрочные
рейтинги в иностранной и национальной валюте на уровне «BB-», кратко-
срочный рейтинг в иностранной валюте «B» и национальный долгосроч-
ный рейтинг «A+(rus)». Прогноз по долгосрочным рейтингам в иностран-
ной и национальной валюте и по национальному долгосрочному рейтингу
– «Позитивный».

Прогноз по рейтингам обозначает направление, в котором ожидается из-
менение рейтингов в течение от одного до двух лет. Прогноз « Позитив-
ный», полученный Алтайским краем, свидетельствует об имеющемся по-
тенциале для привлечения инвестиций и возможностях для дальнейшего
повышения рейтинговых оценок региона.
Данный рейтинг является непременным атрибутом документов, которые
разрабатываются Администрацией края в связи с участием в конкурсных
отборах, проводимых федеральными органами исполнительной власти,
на создание особых экономических зон, а также по софинансированию
проектов за счет средств Инвестиционного фонда.

Рейтинги отражают умеренный размер экономики края, относительно вы-
сокую зависимость от финансовой помощи из федерального бюджета,
небольшую гибкость регионального бюджета. Также рейтинги принимают
во внимание сильные показатели исполнения бюджета региона, низкую
долговую нагрузку и высокое качество управления бюджетом.

Прогноз «Позитивный» отражает ожидания Fitch Ratings относительно то-
го, что консервативная бюджетная дисциплина и рост экономики будут
продолжать поддерживать рост доходов региона, обеспечивая сохране-
ние высоких бюджетных показателей с уровнем операционного баланса
выше 1 0% от операционных доходов, что может привести к повышению
рейтингов в ближайшем будущем. Fitch Ratings ожидает, что долговая на-
грузка региона останется низкой.

Оценка края сопоставима с уровнем Новосибирской области и Краснояр-
ского края и лучше Кемеровской, Кировской, Мурманской, Нижегородской
и ряда других областей.
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ИнвестиционныеИнвестиционные проектыпроекты иипредложенияпредложения АлтайскогоАлтайского краякрая

АлтайскийАлтайский крайкрай предлагаетпредлагает
инвестораминвесторам широкийширокий спектрспектр
инвестиционныхинвестиционных проектовпроектов ии
предложенийпредложений..

В настоящий момент Алтайский край предлагает инвесторам широкий спектр
инвестиционных проектов и предложений, инициируемых как частными заказ-
чиками, так и Администрацией, в том числе проекты и предложения в рамках
строительства объектов ОЭЗ ТРТ « Бирюзовая Катунь» (см. приложение 1 ),
игорной зоны «Сибирская монета» (см. приложение 5), проекта «Комплексное
развитие Алтайского Приобья» (см. приложение 2).

Инвестиционные проекты различаются по сферам деятельности, видам инве-
стирования, формам сотрудничества, объемам капиталовложений и срокам
реализации. В большинстве случаев представленные предложения предпо-
лагают тот или иной вид государственной поддержки. (Инвестиционные пред-
ложения см. в ротдожении 3).
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ГлоссарийГлоссарий иисписоксписоксокращенийсокращений
АПК - Аграрно-промышленный комплекс.
Банк России - Центральный банк Российской Федерации.
ВРП - Валовой региональный продукт.
Главэкономики - Главное управление экономики и инвестиций Алтайского края.
ГЭС - Гидроэлектростанция.
Интерфакс-ЦЭА - ООО «Интерфакс-Центр Экономического Анализа».
ИП - Индивидуальный предприниматель .
Комиссия Краевая инвестиционная комиссия.
МСП - Малое и среднее предпринимательство .
НО - Некоммерческая организация.
ОЭЗ ТРТ «Бирюзовая
Катунь»/ОЭЗ «Бирюзо-
вая Катунь»/ «Бирюзо-
вая Катунь»

Особая экономическая зона туристско-рекреационного типа «Бирю-
зовая Катунь».

Росстат - Федеральная служба государственной статистики.

СПАРК -

Система профессионального анализа рынков и компаний. Содержит
систематизированную и структурированную информацию практиче-
ски по всем зарегистрированным в России юридическим лицам из
более чем 10 источников, а также самих компаний. База данных «Ин-
терфакса http://spark.interfax.ru/» .http://spark.interfax.ru/

ТУ РосОЭЗ по Алтай-
скому краю

-
Территориальное управление Федерального агентства по управле-
нию особыми экономическими зонами по Алтайскому краю.

УГМК -
ОАО «Уральский горно-обогатительный металлургический комбинат-
Холдинг».

ФЦП - Федеральная целевая программа.

ОАО «ФСК ЕЭС» - ОАО «Федеральная сетевая компания Единой энергетической сис-
темы».

СФО - Сибирский федеральный округ.
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ПриложениеПриложение 11.. ОсобаяОсобая экономическаяэкономическая зоназона туристскотуристско--
рекреационногорекреационного типатипа ««БирюзоваяБирюзовая КатуньКатунь»»

«Бирюзовая Катунь» является самой большой среди всех особых экономических зон туристско-
рекреационного типа в России, ее площадь составляет 3326 га. Это первый в России крупный единый
комплекс природного и экстремального туризма в горах, с четким разделением на « молодежно-
экстремальную» и «респектабельную» (для состоятельных туристов) зоны.

КонкурентнымиКонкурентными преимуществамипреимуществами ««БирюзовойБирюзовой КатуниКатуни»» являютсяявляются::

• наличие на территории бурной реки Катунь и различных типов природного ландшафта –
гор высотой до 1000 м, равнинных участков, пастбищ, смешанных лесов;

• высокая ионизация воздуха, превышающая показатели Швейцарских Альп более чем в
два раза;

• транспортная доступность;

• наличие на территории ОЭЗ работающих объектов инженерной и туристской инфраструк-
туры (искусственное озеро, пруд, горно-лыжный комплекс, гостиницы);

• устойчивый спрос на туристско-рекреационные услуги.

• вся необходимая инфраструктура, создающаяся за счет государства:

ТранспортТранспорт::

• протяженность внутренних дорог - 48 км, в том числе с асфальтовым покры-
тием - 4 км и с грунтовым - 44 км. Транспортная доступность территории зо-
ны со стороны федеральной трассы М -52 «Чуйский тракт» обеспечена за
счет возведенного подвесного моста;

• внешняя транспортная инфраструктура, обеспечивающая доступность зоны,
представлена уже упомянутой трассой М-52 (Новосибирск – Бийск - граница
Монголии), расстояние до которой от ОЭЗ всего лишь 500 метров, и терри-
ториальной автомобильной дорогой «Алтайское – Ая – Нижнекаянча - «Би-
рюзовая Катунь», строительство которой завершается;

• аэропорт г . Бийска до ОЭЗ « Бирюзовая Катунь» находится на расстоянии
121 км;

• ближайшая железнодорожная станция – на расстоянии 130 км.

ЭнергоснабжениеЭнергоснабжение::

• включение объектов внешнего электроснабжения ОЭЗ « Бирюзовая Катунь»
в инвестиционную программу ОАО «ФСК ЕЭС» на 2009-2012 гг.;

• строительство внутриплощадочных сетей электроснабжения КЛ-0,4 кВ, КЛ-
10 кВ ( 120 км) общей стоимостью 365,5 млн. рублей за счет средств феде-
рального бюджета.

ГазификацияГазификация::

• с ОАО «Газпром» решается вопрос о включении работ по газификации ОЭЗ
ТРТ « Бирюзовая Катунь» в инвестиционную программу Общества на 2010
год;

• в 2009 году начнется строительство внутриплощадочных сетей газопровода
протяженностью 33 км общей стоимостью 76,2 млн. рублей.

ВодоснабжениеВодоснабжение::

• в настоящее время действуют две водозаборные скважины общей мощно-
стью 8 м куб. час. Протяженность водопровода - 1417 п м. .;

• в 2009 году начнется строительство сооружений водозабора из .р Катунь
мощностью 4,5 тыс. куб. м/ сутки.

По состоянию на начало июня 2009 года на территории «Бирюзовой Катуни» зарегистрировано шесть
резидентов: ООО « Алтай-Известь Плюс», ООО « АНТЕ», ООО « Ермак», ООО « Грин-парк», ООО
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«Жемчужина Катуни» и ООО «СКИКОМПЛЕКС». Согласно утвержденным бизнес-планам, общий объ-
ем заявленных резидентами инвестиций составляет более 3,5 млрд. рублей. В 2008 году резиденты
вложили в строительство туристических объектов ОЭЗ 46 млн. рублей, госинвестиции составили 597
млн. рублей.

В июне 2009 года были одобрены бизнес-планы еще трех потенциальных резидентов. ООО « Новый
мир плюс» представило проект создания спортивно-развлекательного комплекса и природного парка,
ИП .А Разгоняев - проект организации фуд-центра на территории «Бирюзовой Катуни», а ООО «Пере-
кресток миров» планирует создать пасеку и туристическийкомплекс.

ПроектПроект ««БирюзоваяБирюзовая КатуньКатунь»» предусматриваетпредусматривает строительствостроительство следующихследующих объектов:объектов:

● 15 гостиничных комплексов ( категория 2-5 звезд), в том чис-
ле предусматривающие проживание в крупных гостиничных
комплексах, мини-отелях, особняках и домах-гостиницах;

● 2 спортивных парка;

● кемпинг; ● скалодром;
● аквапарк и Парк развлечений на острове; ● конно-спортивный комплекс;
● детский пляжный комплекс; ● открытые спортивные площадки;
● летний кинотеатр; ● 3 термал-центра;
● многопрофильный молодежный лагерь; ● wellness-центр;
● 2 мультифункциональных центра; ● спортивно-оздоровительный центр;
● аутентичная деревня в стиле русского зодчества; ● пантолечебница;
● зоопарк на острове; ● 2 туристско-информационных центра;
● 2 парка природы; ● торгово-развлекательный центр;
● охотхозяйство; ● многоэтажные гаражи-паркинги;
● археологический парк «Перекресток миров»; ● многопрофильные объекты для обслуживания отды-

хающих ;
● горно-лыжный комплекс с сервис-центром; ● фуд-центры;
● центр экстремальных водных видов спорта; ● гриль-платц, пикник-сервисы.

ПаспортПаспорт проектапроекта::

ОписаниеОписание проектапроекта

Первый в России крупный единый комплекс природного и экстремального туризма в горах, с
четким разделением на молодежно-экстремальную зону с культовым статусом, привлекатель-
ным архитектурным решением молодежного отеля и центрами горнолыжников, рафтеров, тре-
керов, скалолазов, и на зону с эксклюзивными и комфортабельными гостиницами 1-го класса,
включающими в дополнение к приключениям на природе оздоровительные и СПА-комплексы и
процедуры.

ЦельЦель проектапроекта
Формирование организационной и экономической среды для создания и функционирования в
Алтайском крае курортно-рекреационного комплекса, ориентированного на максимальное ис-
пользование природно-ресурсного потенциала и особенностей местности.

МесторасположениеМесторасположение проекпроек--
тата

Алтайский край, Алтайский район, в районе горы Красный камень.

БюджетБюджет проектапроекта 32 млрд. руб.
ФормаФорма реализацииреализации проектапроекта государственно-частное партнерство.
ПоказателиПоказатели (( годовойгодовой обообо--
ротрот,, рентабельностьрентабельность;; занязаня--
тостьтость))

Совокупный объем выручки по всем туристско-рекреационным объектам ОЭЗ – более 4 млрд.
руб. в год, создание 2000 рабочих мест.

СрокиСроки проектапроекта 2007-2027 годы.

СтадияСтадия реализацииреализации проектапроекта

Решены все земельные вопросы – от утверждения границ ОЭЗ до постановки всех земельных
участков на кадастровый учет и их передачи в распоряжение органа управления особой эконо-
мической зоной. Проведена инвентаризация земель, входящих в состав территории, выполнены
план обустройства особой экономической зоны, комплекс мероприятий по разработке перспек-
тивного плана развития ОЭЗ ТРТ «Бирюзовая Катунь», утвержден перечень объектов, подле-
жащих строительству, реконструкции и капитальному ремонту в границах особой экономической
зоны до 2015 года.
Разработан и согласован перечень объектов внутренней инфраструктуры ОЭЗ ТРТ «Бирюзовая
Катунь», подлежащих строительству, реконструкции и капитальному ремонту в 2009-2010 годах,
в соответствии с которым ведется проектирование объектов внутренней инфраструктуры зоны.
В 2009 году начато строительство производственно-эксплуатационной базы с административно-
бытовым корпусом и котельной, полигона твердых бытовых отходов. Завершаются проектные
работы по строительству внутриплощадочных дорог, электрических и газораспределительных
сетей и сетей хозяйственно-бытовой канализации.
Ведётся активное строительство внешней инфраструктуры туристско-рекреационной зоны: элек-
троснабжение, транспорт (автомобильные дороги, мосты, аэропорты), газоснабжение .

ИнициаторИнициатор инвестиционноинвестиционно--
гого проектапроекта,, адресадрес ии контактконтакт--
ноеное лицолицо

Главное управление экономики и инвестиций Алтайского края
656038, Алтайский край, г. Барнаул, пр-т Комсомольский, 118,
тел. (3852) 35-48-04, факс 66-96-37, e-mail: econom@alregn.rueconom@alregn.ru
Территориальное управление Федерального агентства по управлению особыми экономическими
зонами по Алтайскому краю
656056, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Пролетарская, 65, тел. (3852) 22-19-50,
Факс (3852) 22-19-51, e-mail: oez@bkatun.ruoez@bkatun.ru
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ПриложениеПриложение 2.2. ПроектПроект ««КомплексноеКомплексное развитиеразвитие АлтайскогоАлтайского ПриПри--

обьяобья»»

Крупномасштабный пилотный проект « Комплексное развитие Алтайского Приобья» в рамках прида-
ния отдельным субъектам Российской Федерации статуса особо значимых аграрных территорий раз-
работан в целях решения задачи обеспечения стабильности на внутреннем рынке агропродовольст -
венной продукции, продовольственной безопасности страны на основе проведения структурной пере-
стройки, модернизации в агропромышленном комплексе. Алтайский край располагает всеми предпо-
сылками, чтобы получить этот статус:

• благоприятные природно-климатические условия для развития растениеводства и животноводст-
ва, включая наличие земель с высоким естественным плодородием;

• достаточное количество трудовых ресурсов, включающих все ступени подготовки специалистов
среднего, высшего звена и системой непрерывного повышения квалификации;

• научно-исследовательский потенциал, представленный институтом сельского хозяйства и опыт-
но-производственным хозяйством СО РАСХН , институтом садоводства Сибири, интегрирующих
инновационные ресурсы в создаваемом агротехнопарке;

• наличие современных мощностей пищевой и перерабатывающей промышленности;

• условия для производства новых типов тракторов и сельскохозяйственных машин;

• рациональное сочетание высокой профессиональной квалификации работников АПК и конкурен-
тоспособной стоимости их труда.

Алтайский край исторически является крупнейшим производителем сельскохозяйственной продукции
в России и Сибири.

Реализация проекта « Комплексное развитие Алтайского Приобья» напрямую связана с разработкой
проекта Федерального закона «Об особо значимых аграрных территориях в Российской Федерации и
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», устанавливающего
критерии признания территорий субъектов Российской Федерации зоной опережающего экономиче-
ского роста, обладающей значительным аграрным потенциалом и способной за счет перевода секто-
ров агропромышленного комплекса на инновационный путь развития значительно нарастить объемы
производства продовольствия и повысить благосостояние и уровень жизни населения.

Общая сумма инвестиционных вложений в рамках проекта – более 590,7 млрд. рублей, из них 40% -
это государственные вложения, направленные на формирование производственной инфраструктуры,
на субсидирование затрат по реализациипроектов, и 60% - частные инвестиции в проекты.

ИсточникиИсточники финансированияфинансирования проектапроекта ««КомплексноеКомплексное развитиеразвитие АлтайскогоАлтайского ПриобьяПриобья»»

Федеральный
бюджет

Краевой
бюджет

Муниципальный
бюджет

Частные инвести-
ции

ВСЕГО, в том числе: 180,1 69,3 5,3 336,0
Развитие производственной инфраструктуры 28,5 8,6 1,2 333,4
Развитие социальной инфраструктуры 33,2 14,0 4,1 2,6
Прочие мероприятия государственной под-
держки

118,4 46,7 - -

Представляется , что такое участие государства и бизнеса в комплексном проекте и распределение
обязательств в его софинансировании является гарантией государства по созданию объектов инфра-
структуры с целью стимулирования бизнес-структур, реализующих инвестиционные проекты в рамках
проекта «Комплексноеразвитие Алтайского Приобья».

Проект «Комплексное развитие Алтайского Приобья» основан на развитии потенциала существующих
в крае производств, поэтому основные инвестиции планируется привлечь именно алтайскими пред-
приятиями. Многие из них уже имеют разработанные инвестиционные проекты, которые в настоящее
время предполагаются к реализации. Список инвестиционных предложений представлен в Приложе-
нии 3.
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ПаспортПаспорт проектапроекта ««КомплексноеКомплексное развитиеразвитие АлтайскогоАлтайского ПриобьяПриобья»»

ОписаниеОписание проектапроекта

Проект « Комплексное развитие Алтайского Приобья» предусматривает создание в Алтайском
крае на основе принципов и механизмов государственно-частного партнерства особо значимой
аграрной территории, перевод секторов экономики агропромышленного комплекса -на инноваци
онный путь развития для обеспечения к 2025 году значительного повышения уровня и качества
жизни сельскогонаселения Алтайского края.
Придание статуса особо значимой аграрной территории не только позволит совершить скачок в
развитии сельского хозяйства , но и благотворно повлияет на экономику в целом, станет «локо-
мотивом» для развития перерабатывающей промышленности, создаст новые возможности для
восстановления производства инновационной сельскохозяйственной техники с принципиально
новыми характеристиками.
Системное решение задачи структурной перестройки и модернизации сельскохозяйственного
сектора экономики и сопряженных с ним секторов позволит Алтайскому краю к 2018 году выйти
на гарантированный и устойчивый объем производства сельскохозяйственной продукции и про-
дуктов ее переработки, обеспечивающим население России экологически чистыми агропродо-
вольственными продуктами и формирующими государственный резерв.

проектапроекта

Основной целью создания аграрной территории станет повышение продовольственной безопас-
ности страны, укрепление позиций Российской Федерации, в том числе Алтайского края, на ми-
ровом агропродовольственном рынке путем приоритетной и более масштабной государственной
поддержки регионов, играющих значимую роль в решении продовольственной безопасности в
общенациональном формате.

МесторасположениеМесторасположение проектапроекта Территория Алтайского края.
БюджетБюджет проектапроекта 590,7 млрд. рублей.

ФормаФорма реализацииреализации проектапроекта
Реализация проекта предполагается на принципах и механизмах государственно-частного парт-
нерства.

СрокиСроки проектапроекта 2008-2025 годы.

СтадияСтадия реализацииреализации проектапроекта

Разработаны концепция и технико-экономическое обоснование проекта «Комплексное развитие
Алтайского Приобья», а также проект Федерального закона «Об особо значимых аграрных тер-
риториях в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации».

ИнициаторИнициатор инвестиционногоинвестиционного
проектапроекта,, адресадрес ии контактноеконтактное

лицолицо

Главное управление экономики и инвестиций Алтайского края,
656038, Алтайский край, г. Барнаул, пр-т Комсомольский, 118,
тел. +7 (3852) 35-48-19, факс: 66-96-37, 35-48-13, e-mail: econom@alregn.rueconom@alregn.ru
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№№
НаименованиеНаименование проектапроекта ((местоместо реалиреали --

зациизации))
ИнициаторИнициатор проектапроекта ((инвесторинвестор))

БюджетБюджет,,
млнмлн.. рубруб..

СрокиСроки
реалиреали--
зациизации,,
годыгоды

Алтайского Приобья»

ОАО «ПАВА ». 656031, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Молодежная,
68а, тел. (3852) 63-65-57, e-mail: balaenkov@apkhleb.nibalaenkov@apkhleb.ni ,
priemnaya@apkhleb.rupriemnaya@apkhleb.ru

8 285,5
2009 -
2012

ЗАО «Алтайский бройлер». 656000, Алтайский край, г. Барнаул, пр-т
Комсомольский, 80, тел.: (3852) 38-38-58, 913-230-13-13

8 101,1 2008-2011

ООО Агропроизводственная компания «Марьино поле», ООО «Сибир-
ский сахар», УК ООО «Агролидер». 656045, Алтайский край, г. Барна-
ул, пр. Красноармейский, 36, оф. 219, тел. 8-962-813-27-04, факс
(3852) 26-23-32, e-mail: raimjanova@rosen.ttb.ruraimjanova@rosen.ttb.ru

4 042,4 2009-2015

ОАО «Алтаймяспром ». 658030, Алтайский край, Тальменский район,
п г т. . . Тальменка, Банковскийпер., 3, тел .: 905-994-8055, 923-494-6686

3 700 2009-2010

ООО «Свинокомплекс «Озерский». 656022, Алтайский край, г. Барна-
ул, ул. Трактовая, 41, тел. (3852) 46-52-32

2 227 2008-2009

ООО «Альтаир -Агро». 658545, Алтайский край, Ребрихинский район, с.
Клочки, ул. Степная, 87, тел. (38582) 31-48-81

600 2008-2009

КФХ «Функнер». 658870, Алтайский край, Немецкий национальный
район, с. Гальбштадт, ул. Первомайская, 98а, тел .: (38539) 22-3-89,
23-3-40

282,8 2008-2009

ООО «Стандарт Агро». 659840, Алтайский край, Троицкий район, с.
Троицкое, ул. Промышленная, 8а, тел. (3852) 46-37-80

454,8 2008-2009

ОАО « им. Гастелло ». 658793, Алтайский край, Хабарский район, с.
Мичуринское, ул. Ленина, 55, тел. (38569) 23-1-40

400,0 2008-2009

ООО «Алтайский картофель ». 656000, Алтайский край, г. Барнаул, пр-
т Ленина, 106, офис, 609, тел.: (3852) 36-09-85, 77- 14-52, e-mail:
altkart@mail.rualtkart@mail.ru

850,0 2008-2009

ООО «АгроСиб-Раздолье». 656922, Алтайский край, г. Барнаул, ул.
Трактовая , 3д, тел. (3852) 29-96-11, факс 29-96-12, e-mail: info@yantar-info@yantar-
altai.rualtai.ru

648,0 2006-2008

ООО «НПФ Элита Алтая». 656922, Алтайский край, г. Барнаул, Науч-
ный городок, 35, тел.: (3852) 49-69-39, 49-69-36, 49-69-28, e-mail: elka4elka4
55@rambler.55@rambler. ruru

3173 2008-2009

ООО «СибТэк». 656922, Алтайский край, Первомайский район, п. Си-
бирский, ул. Строителей, 1б, тел ./факс (38532) 52-6-76, e-mail:
sibtek@bk.rusibtek@bk.ru

1 750 2008-2011

ООО «Алтайский трактор». 658212, Алтайский край, г. Рубцовск, ул.
Тракторная , 17, тел .:8 (38557) 3-28-90, факс 3-74-72, e-mail:
alttrak@rabtsovsk.rualttrak@rabtsovsk.ru

2 100 2009-2012

ЗАО «Рубцовский завод запасных частей». 658204, Алтайский край, г.
Рубцовск, ул. Тракторная , 33, тел/факс (38557) 3-86-77, 3-38-21, 3-78-
76, rzz@ab.rurzz@ab.ru

2 980 2008-2015

ООО «Алтайагротех ». 656067, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Попова,
220

1 500 2009-2011

ООО «Алтайагромаш ». Алтайский край, 656011, г. Барнаул, пр-т Лени-
на,147, офис Ю, тел. (3852) 61-94-50, факс 36-12-66, e-mail: antsl968@antsl968@
rol.rurol.ru

1 990 2007-2009

ООО «Главное управление Алтайкоксохимстрой». 656002, Алтайский
край, г. Барнаул, ул. Цеховая, 29а, тел.: (3852) 22-61-96, 22-67-14,
факс (3852) 226-715, e-mail: priemnaya2@akxc.ru,priemnaya2@akxc.ru, www.akhs.ruwww.akhs.ru

7 500 2008-2012

ООО «Барнаульский завод резиновых техническихизделий». 656023,
Алтайский край, г. Барнаул, пр-т Космонавтов , 10, тел. (3852) 33-61-53,
факс 33-68-84, e-mail: prime@barnaul-rti.ru.prime@barnaul-rti.ru.

29 700 2008-2017

электроэнергии, газа, пара и горячей воды

Управление Алтайского края по ЖКХ. 656035, Алтайский край, г. Бар-
наул, пр-т. Ленина, 8, тел. (3852) 65-94-86

10 % - средства
краевого бюд-
жета, 90 % -

средства част-
ных инвесторов

2009-2010

промышленность

5656

АПК, проект «Комплексное развитие

1
Реконструкция Ребрихинского мелькомбината
в современное предприятие по глубокой
комплексной переработке пшеницы

2
Строительство птицеводческого комплекса
мощностью 63 тыс. тонн мяса птицы в год

3
Инвестиционная программа развития холдин-
га АПК «Марьино поле»

4
Строительство свиноводческого комплекса на
300 тыс. голов

5
Реконструкция свиноводческого комплекса на
100 тыс. голов

6 Свиноводческий комплекс на 12 тыс. голов

7
Животноводческий комплекс беспривязного
содержания на 2200 голов с молочным бло-
ком

8
Животноводческий комплекс с замкнутым
циклом производства на 1200 голов

9 Животноводческий комплекс на 1200 голов

10

Строительство животноводческого комплекса
на 1200 коров, приобретение племенного
скота, приобретение технологического обору-
дования

11

Установка новых производственных линий,
модернизации существующего производства .
Введение нового промышленного предпри-
ятия с полным производственным цикломпо
производству рафинированного подсолнечно-
го масла

12
Строительство комплекса по производству
семян в Алтайском крае

13
Строительство тепличного комплекса по
выращиванию овощей и цветочных культур

14
Создание мощностейи организация произ-
водства гусеничного многофункционального
трактора А-600

15
Развитие предприятия сельскохозяйственно -
го назначения для масштабного производства
и реализации почвообрабатывающих машин

16

Строительство сети межрайонных сервисных
центров (12 штук) для обслуживания /с х тех-
ники и производственных цехов для выпуска
запасных частей

17
Синтез моторного топлива (промышленный
образец завода)

18
Строительство нового высокотехнологичного
завода по производству цемента

19
Создание конденсационной электростанции
(КЭС) мощностью 600 МВт и увеличение
объема добычи угля до 2000 тыс. тонн в год
Производство и распределение

1
Газификация западных и юго-западных рай-
онов Алтайского края

Пищевая и перерабатывающая

18
Данные Главного управления экономики и инвестиций Алтайского края.
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№№
НаименованиеНаименование проектапроекта ((местоместо реалиреали--

зациизации))
ИнициаторИнициатор проектапроекта ((инвесторинвестор))

БюджетБюджет,,
млнмлн.. рубруб..

СрокиСроки
реалиреали--

зациизации,,
годыгоды

1
Строительство современного мясозаготови-
тельного терминала

ОАО «Алейский мясокомбинат». 658133, Алтайский край, г. Алейск, ул.
Советская, 2, тел. (38553) 21-2-74, факс 20-9-81

500 2010-2012

2
Расширение действующегопроизводства
ООО «Бочкаревский пивоваренный завод»

ООО «Бочкаревский пивоваренный завод». 659445, Алтайский край,
Целинный район, с. Бочкари, ул. Молодежная, 1а, тел. (38596) 32-6- 18,
факс 32-6-17

70 2008-2009

3
Строительство завода по переработке овса
производительностью 100 тонн/сутки

ЗАО «Табунский элеватор». 658798, Алтайский край, Табунский район,
с. Табуны, ул. Московская, 1, тел. (38567) 22-3-72, e-mail:
tabuny_7tabuny_71@mail.ru@mail.ru

65 2009-2010

4
Модернизация рыбоперерабатывающего
предприятия

Рыбоперерабатывающее предприятие «Диаф». ИП Шустова Светлана
Геннадьевна. 656922, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Дальняя, 19,
тел.: (3852) 31-26-12, 31-37-96

33,5 2008-2011

Обрабатывающее производство

1
Проект технического перевооружения ОАО
«Алтай-Кокс» на 2008-2015 годы

ОАО «Алтай-Кокс». 659107, Алтайский край, г. Заринск, 1, тел.: (38595)
53-1-80, 53-9-05

12 900 2010-2015

2
ОАО «Алтайвагон» «План развития и модер-
низации ОАО «Алтайвагон» I этап. Развитие
Рубцовского филиала - крупное литье

ОАО «Алтайвагон». 659040, Алтайский край, г. Новоалтайск, ул. Мо-
лодежная, 6, тел.: (38532) 36-0-34, 49-1-33, 23-4-76, факс 47-4-33.
www.altaivagon.barnaul.ruwww.altaivagon.barnaul.ru

1 300 2006-2015

3

Совместный проект ОАО «Алтайвагон» и
ОАО ХК «СДС-Маш» «План развития и мо-
дернизации ОАО « Алтайвагон» II этап. Разви-
тие головного предприятия. 1-я очередь.
«Создание сибирского испытательного цен-
тра вагоностроения ». «Обработка оси и фор-
мирование колесной пары»

ОАО «Алтайвагон». 659040, Алтайский край, г. Новоалтайск, ул. Мо-
лодежная, 6, тел.: (38532) 36-0-34, 49-1-33, 23-4-76, факс: 47-4-33, e-
mail: altvagon@altvagon.ru,altvagon@altvagon.ru, www.altaivagon.barnaul.ruwww.altaivagon.barnaul.ru ОАО « ХК «СДС-
Маш» 658087, г. Новоалтайск, ул. 22- го Партсъезда , 16, тел. (385-32)
36-1-99

1 200 2008-2014

4 ФГУП ФНПЦ «Алтай»
ФГУП ФНПЦ «Алтай». 659322, Россия, Алтайский край, г. Бийск, ул.
Социалистическая, 1.

436 2008-2012

5
ООО «Завод кузнечно-прессового оборудо-
вания» «Техническое перевооружение и
модернизация производства ». II этап

ООО «Завод кузнечно-прессового оборудования». 656037, г. Барнаул,
пр-т Калинина, 57, тел.: (3852) 77-42-97, 77-42-80, факс 77-46-62, e-
mail: bzmp@altai.info,www.bzmp.rubzmp@altai.info,www.bzmp.ru

196 2008-2012

6
Кирпичный завод по производству керамиче-
ских стройматериалов

ОАО «НЗЖБИ имени Иванова .Г С.». 658080, г. Новоалтайск, ул.
П.Корчагина, 1, тел. (38532) 56-1-06

750 2008-2018

7
Завод производства каркасного
домостроения

ООО УПТК «АлтайАгроСпецМонтаж». 656905, Алтайский край, г. Бар-
наул, п. Куета, пр-д Южный, 9, тел. (3852) 31-49-88

400 2009-2013

8

Строительство «Тальменского кирпичного
завода» производительностью 30 млн. усл.
ед., расположенного в Тальменском районе
Алтайского края

ООО «РОДАН» и ООО «РОДАН-СЕРВИС». 630058, г. Новосибирск, ул.
Русская, 39, оф. 215, тел.: 8 (800) 333-24-48 - звонок бесплатный со
всех регионов России, http://www.rodan.ru/http://www.rodan.ru/

240,9 2009-2010

9
Модернизация действующего кирпичного
завода

ЗАО «Барнаулстройматериалы». 656922, Алтайский край, г. Барнаул,
пр-д Южный, 51, тел. (3852) 31-28-68, факс 31-37-28

29 2007-2009

10
Завод по производству облицовочного кирпи-
ча

ЗАО «Строитель». 658207, Алтайский край, г. Рубцовск, ул. Угловский
тракт, 67, тел.: (38557) 63-9-54, 913-223-01-19, 913-223-04-82

10 2009

11
Строительство завода по переработке древе-
сины

ООО УПТК «АлтайАгроСпецМонтаж». 656905, Алтайский край, г. Бар-
наул, п. Куета, пр-д Южный, 9, тел. (3852) 31-49-88

210 2007-2011

12

Реконструкция действующегопроизводства
ЖБИ - строительство производственного
корпуса с монтажом линии - автомата типа
«Компакта», поставляемой холдингом
«Строймаш-Вибропресс»

ОАО «Белоярский мачтопропиточный завод». 658091, Алтайский край,
г. Новоалтайск, ул. Тимирязева, 150. Генеральный директор - Шабанов
Сергей Васильевич, тел./факс: (38532) 2-39-38, 2-55-35

68,7 2009-2010

13 Комбинат упаковочной тары
ООО «Алтайтара». 656922, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Попова,
179а

280 2009-2015

14
Строительство комбикормового завода про-
изводительностью 20 тонн в час в с. Ключи
Ключевского района Алтайского края

ОАО «Ключевской элеватор ». 658980,Алтайский край, Ключевский
район, с. Ключи, ул. Центральная, 142, тел. (38578) 22-7-90

186,0 2009-2010

15
Завод по изготовлению деревянных домов из
клеено-прессованного бруса

ООО «Стройиндустрия». 656922, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Пио-
неров, 22. Почтовый адрес: 658554, Алтайский край, Мамонтовский
район, пос. Первомайский, ул. Горького , 27, дробь 1, тел./факс: (38583)
26-4-44, 906-945-02-00

90 2008-2009

16
Расширение производства рабочей трико-
тажной перчатки ООО «Спецобъединение-
Сибирь»

ООО «Спецобъединение-Сибирь». 656037, Алтайский край, г. Барна -
ул, ул. Бриллиантовая, 2, тел/факс (3852) 77-42-90, e-mail:
tania_sb@mail.ru,tania_sb@mail.ru, www.spets.ruwww.spets.ru

40 2007-2011

17
Производство термопласткомпозитных люков
разной технологической направленности

ООО «Дело-А». 659070, Алтайский край, Топчихинский район, с. Топ-
чиха. Производственная база: ул. Правды, строение 2. Юридический
адрес: ул. Юбилейная, 11, т/факс: (38552)21-2-06, 8-906- 945-1000
(директор), 905-929-8937 (управляющий ), e-mail: rosalana@deloa.rurosalana@deloa.ru

7 2009

18

Создание из природного минерального сырья
эффективных теплоизоляционных материа-
лов, обеспечивающих энергосбережение в
различных областях народного хозяйства

ИПХЭТ СО РАН . 659322, г. Бийск Алтайского края, ул. Социалистиче-
ская, 1, тел.: (3854) 30-59-55, 30-58-82, факс 30-47-25, e-mail:
admin@ipcet.ruadmin@ipcet.ru

4

Добыча полезных ископаемых
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№№
НаименованиеНаименование проектапроекта ((местоместо реалиреали--

зациизации))
ИнициаторИнициатор проектапроекта ((инвесторинвестор))

БюджетБюджет,,
млнмлн.. рубруб..

СрокиСроки
реалиреали--

зациизации,,
годыгоды

1
Освоение Корбалихинского месторождения
полиметаллических руд

ОАО «Сибирь-Полиметаллы». 658252, Алтайский край, Змеиногорский
район, с. Таловка, тел.: (38557) 78-9-56, 78-9-89

14 600 2008-2012

2

Совместный проект ОАО «Сибирь-
Полиметаллы» и ООО «УГМК-Холдинг» «Ос-
воение Степного месторождения полиметал-
лических руд»

ОАО «Сибирь-Полиметаллы». 658252, Алтайский край, Змеиногорский
район, с. Таловка, тел.: (38557) 78-9-56, 78-9-89

1 900 2008-2012

Строительство

1

Строительство многоэтажных жилых домов
со встроенно-пристроенными помещениями
обслуживания и зданиями общественного
назначения микрорайона 16 «А» в наукограде
Российской Федерации Бийске (Алтайский
край)

ООО «Бийскжилстрой» 656000, Алтайский край, г. Бийск, ул. Толстого,
141, те л./факс 8(3854) 344-020, e-mail: bgs_biysk@mail.rubgs_biysk@mail.ru

9 692 2008-2012

2

Многоэтажная застройка, объекты общест-
венного и коммунального назначения, инже-
нерные сети и сооружения кварталов 2008,
2011 г. Барнаула

«Инвестиционная компания – АКХС». 656022, Алтайский край, г. Бар-
наул, пр-д Южный, 43е, тел. (3852) 22-67-19, факс 22-67-19, e-mail:
kapstroy@ab.rukapstroy@ab.ru

3 570,5 2009-2015

3

Строительство жилых домов переменной
этажности в границах улиц Пролетарская -
Партизанская - пр-т Комсомольский - пр-т
Ленина

ООО «СЕЛФ». 656037, Алтайский край, г. Барнаул, пр-т Калинина,
116/2, тел. (3852) 38-38-89,факс (3852) 77-00-25, e-mail:
s_fefelov@mail.rus_fefelov@mail.ru

1 950 2008-2012

4

Строительство жилого комплекса трех 24-
этажных домов с объектами общественного
назначения, подземными автостоянками,
трансформаторными подстанциями , с проти-
вооползневым берегоукреплением рек Оби и
Барнаулки

ООО «Компания ДМ». 656023, Алтайский край, г. Барнаул, 9-й Заво-
дской пр-д, 40, тел./факс: (3852) 34-15-34, 33-53-11

1 488,2 2008-2010

5
Строительство спортивно-оздоровительного
центра

ООО «СУ АМЗ». 656023, Алтайский край, г. Барнаул, 9-й Заводской
пр-д, 15в, тел . (3852) 34-27-42, факс 48-72-62

623,1 2009-2011

Транспорт

1

Строительство автомобильной дороги «Се-
верный обход г. Барнаула» с мостом через р.
Обь, транспортными развязками с соедине-
нием двух автомобильных дорог федераль-
ного значения М-52 «Чуйскийтракт» и А-349
Барнаул - Рубцовск - граница с Республикой
Казахстан (на Семипалатинск)

КГУ «Алтайавтодор». 656049, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Папа-
нинцев, 105, тел./факс (3852) 36-78-79, e-mail: autodor@alt.ruautodor@alt.ru

4 800 2009-2017

2
Строительство аэропортового комплекса
аэропорта г. Бийска

Управление Алтайского края по транспорту, дорожному хозяйству и
связи. 656056, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Анатолия , 81, тел.
(3852) 35-31-74, факс 35-32-03, e-mail: alt_transport@ab.rualt_transport@ab.ru

1 439,7 2009-2010
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ПриложениеПриложение 4.4. РазвернутыйРазвернутый переченьперечень основныхосновных законодательныхзаконодательных
ии нормативныхнормативных правовыхправовых актовактов,, регулирующихрегулирующих инин--
вестиционнуювестиционную деятельностьдеятельность нана территориитерритории АлтайАлтай--
скогоского краякрая

Федеральное законодательство:
Общее
• Федеральный закон от 25 февраля 1999 г. №39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской

Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений».
• Федеральный закон от 5 марта 1999 г. №46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на

рынке ценных бумаг».
Федеральные инвестиционные фонды
• Федеральный закон от 29 ноября 2001 г. «Об инвестиционных фондах».
• Постановление Правительства РФ от 1 марта 2008 г. №134 «Об утверждении Правил формирова-

ния и использования бюджетных ассигнований Инвестиционного фонда Российской Федерации».
• Постановление Правительства РФ от 23 ноября 2005 г. №695 «О Правительственной комиссии по

инвестиционным проектам, имеющим общегосударственное значение».
• Распоряжение Правительства РФ от 20 марта 2006 №391-р «Об утверждении формы паспорта ин-

вестиционного проекта, для реализации которого предоставляется государственная поддержка за
счет средств Инвестиционного фонда РФ».

• Приказ Министерства регионального развития РФ от 1 апреля 2008 №38 «Об утверждении формы
заявки на участие в отборе проектов, претендующих на получение бюджетных ассигнований Инве-
стиционного фонда РФ, и методических рекомендаций по ее заполнению».

• Приказ Министерства регионального развития РФ от 31 июля 2008 г. №117 «Об утверждении Мето-
дики расчета показателей и применения критериев эффективности региональных инвестиционных
проектов».

• Постановление Правительства РФ от 23 ноября 2005 г. №695 «О Правительственной комиссии по
инвестиционным проектам, имеющим общегосударственное значение».

Особые экономические зоны, а также игорные зоны
• Федеральный закон от 22 июля 2005 г. №11б-ФЗ «Об особых экономических зонах в Российской Фе-

дерации».
• Федеральный закон от 29 декабря 2006 г. №244-ФЗ «О государственном регулировании деятельно-

сти по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодатель-
ные акты Российской Федерации».

• Постановление Правительства РФ от 3 февраля 2007 г. №69 «О создании на территории Алтайского
района Алтайского края особой экономической зоны туристско-рекреационного типа».

• Распоряжение Правительства РФ от 9 февраля 2008 г. №155-р «О создании игорной зоны «Сибир-
ская монета» на территории Алтайского края».

Лизинговая деятельность
• Федеральный закон от 29 октября 1998 г. №164-ФЗ «О финансовой аренде (лизинге)».
Инновационная деятельность
• Постановление РФ от 21 ноября 2005 г. №688 «О присвоении статуса наукограда Российской Феде-

рации г. Бийску (Алтайский край)».
Малый и средний бизнес
• Федеральный закон от 24 июля 2007 г. №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предприниматель-

ства в Российской Федерации».
Иностранные инвестиции
• Федеральный закон от 9 июля 1999 г. №160-ФЗ «Об иностранных инвестициях в РФ».
• Федеральный закон от 29 апреля 2008 №57-ФЗ «О порядке осуществления иностранных инвестиций

в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и
безопасности государства».

• Постановление Правительства РФ от 28 января 2005 г. №43 «О порядке работы с проектами, реа-
лизуемыми Российской Федерацией при участии международных финансовых организаций».

• Постановление Правительства РФ от 6 июля 2007 г. №510 «О Правительственной комиссии по кон-
тролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации ».

Инвестиционное законодательство Алтайского края:

Общее
• Закон Алтайского края от 9 декабря 1998 г. №61-ЗС «Об инвестиционной деятельности в Алтайском

крае».
• Закон Алтайского края от 12 мая 1998 г. №27-ЗС «О промышленной политике».
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• Закон Алтайского края от 27 ноября 2003 г. №58-ЗС «О налоге на имущество организаций на терри-
тории Алтайского края».

• Постановление Алтайского краевого Совета народных депутатов от 3 февраля 2005 г. №44 «О по-
рядке использования и перераспределения средств краевого бюджета на поддержку предприятий
реального сектора экономики».

• Постановление Администрации Алтайского края от 08 апреля 2008 г. №138 «О краевой инвестици-
онной комиссии».

• Постановление Администрации Алтайского края от 15 сентября 2007 г. №437 «О мерах государст -
венного стимулирования инвестиционной деятельности».

• Постановление Администрации Алтайского края от 19 января 2006 г. №9 «Об утверждении Положе-
ния о Главном управлении экономики и инвестиций Алтайского края».

• Постановление Главного управления экономики и инвестиций Алтайского края от 18 октября 2007 г.
№П/1753/06-01 «Об утверждении форм документов, предоставляемых организациями и физически-
ми лицами, претендующими на получение государственной поддержки в соответствии с постанов-
лением Администрации края от 15 сентября 2007 г. №437 «О мерах государственного стимулирова-
ния инвестиционной деятельности в Алтайском крае».

• Постановление Администрации Алтайского края от 28 июня 2006 г. №274 «Об утверждении порядка
проведения конкурса на предоставление юридическим лицам государственных гарантий Алтайского
края».

• Постановление Администрации Алтайского края от 30 июня 2006 г. №281 «Об утверждении порядка
оценки социальной и бюджетной эффективности инвестиционных проектов, планируемых к реали-
зации с участием бюджета Алтайского края».

Особые экономические зоны, а также игорные зоны
• Закон Алтайского края от 1 0 апреля 2007 г. №21-ЗС « О ставке налога на прибыль организациям-

резидентам особой экономической зоны туристско-рекреационного типа на территории Алтайского
края».

• Закон Алтайского края от 12 ноября 2003 г. №55-ЗС «О ставках налога на игорный бизнес на терри-
тории Алтайского края».

• Закон Алтайского края от 14 июня 2007 г. №56-ЗС «Об ограничении деятельности по организации и
проведении на территории Алтайского края азартных игр».

• Распоряжение Администрации Алтайского края от 12 января 2007 г. №7-р «Об определении Главно-
го управления экономики и инвестиций Алтайского края уполномоченным органом исполнительной
власти Алтайского края по осуществлению функции управления игорной зоной».

Лизинговая деятельность
• Закон Алтайского края от 06 мая 1999 г. №17-ЗС «О поддержке лизинговой деятельности в отраслях

реального сектора экономики Алтайского края».
• Постановление Администрации Алтайского края от 2 1 января 2008 г. №33 «Об Алтайском краевом

лизинговом фонде».
Инновационная деятельность
• Закон Алтайского края от 14 сентября 2006 г. №95-ЗС «Об инновационной деятельности в Алтай-

ском крае».
• Постановление Администрации Алтайского края от 24 июля 2006 г. №306 «Об утверждении положе-

ния о Наблюдательном совете по развитию наукограда Российской Федерации города Бийска».
• Постановление Администрации Алтайского края от 23 мая 2007 г. №222 «О Координационном сове-

те Алтайского края по инновационной деятельности, краевом инновационном банке данных и реест-
ре приоритетных инновационных проектов».

Малый и средний бизнес
• Постановление Администрации Алтайского края от 24 января 2003 г. №29 «Об организации работ

по созданию Центра поддержки предпринимательства».
• Постановление Администрации Алтайского края от 15 октября 2007 г. №476 «О создании и обеспе-

чении функционирования Центра поддержки предпринимательства».
• Постановление Администрации Алтайского края от 1 декабря 2006 г. №498 «О создании и обеспе-

чении функционирования Алтайского бизнес-инкубатора».
• Постановление Администрации Алтайского края от 13 февраля 2007 г. №55 «Об утверждении пе-

речня услуг, оказываемых краевым государственным учреждением « Алтайский бизнес-инкубатор»
субъектам малого предпринимательства».

• Постановление Администрации края от 7 ноября 2007 г. №507 «Об утверждении ведомственной
целевой программы « О государственной поддержке и развитии малого и среднего предпринима-
тельства в Алтайском крае на 2008-2010 годы» (с изменениями и дополнениями).

• Постановление Администрации края от 16 ноября 2007 г. №533 «О гарантийном фонде обеспечения
обязательств малого и среднего предпринимательства в Алтайском крае».

• Постановление Администрации края от 13 марта 2009 г. №91 «Об Алтайском фонде микрозаймов».
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• Постановление Администрации края от 25 марта 2009 г. №106 «О предоставлении начинающим
субъектам малого предпринимательства грантов для открытия собственного бизнеса».

• Постановление Администрации края от 11 сентября 2008 г. №373 «О государственной поддержке
субъектов малого предпринимательства, производящих товары (работы, услуги), предназначенные
для экспорта».
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ПриложениеПриложение 5.5. ИгорнаяИгорная зоназона ««СибирскаяСибирская монетамонета»»
В силу нового режима государственного регулирования деятельности по организации и проведению
азартных игр в Алтайском крае создается одна из 4 российских игорных зон − «Сибирская монета».
Территория зоны составляет 2 304 га. Общая стоимость проекта – 28,9 млрд. руб., 5,9 млрд. из кото-
рых пойдут на создание внешней инфраструктуры. Основные средства планируется привлечь за счет
вложений частных инвесторов.
Предложения о сотрудничестве в строительстве игорных комплексов в Алтайском крае поступают как
от российских, так и иностранных компаний. Свою заинтересованность в развитии игорной зоны «Си-
бирская монета» высказали компании России,, Австрии,, Алжира, Объединенных Арабских Эмиратов.

ОсновныеОсновные преимуществапреимущества алтайскойалтайской игорнойигорной зонызоны::

• стабильный поток посетителей , туристов из регионов Сибири, а также близлежащих стран
(Казахстана Китая);

• благоприятные ландшафтные и климатические условия ;
• минимизация затрат на создание объектов внешней инфраструктуры, связанная с близо-

стью с ОЭЗ «Бирюзовая Катунь».

ВВ рамкахрамках проектапроекта ««СибирскаяСибирская монетамонета»» планируетсяпланируется созданиесоздание::

• 15 казино;
• 10 игорных и развлекательных комплексов;
• 30 гостиниц, рассчитанных на 3 тыс. мест.

Помимо этого, на территории игорной зоны планируется разместить общественно-деловой и админи-
стративный комплексы, спортивно-парковый центр, комплекс горных видов спорта и развлечений,
площадки для гольфа, летний кинотеатр.

ЦелеваяЦелевая группагруппа::

Азартные люди Сибирского федерального округа и других регионов России. Предполагается посеще-
ние комплекса отдыхающими из близлежащих стран, а также жителями европейских государств.

ПаспортПаспорт проектапроекта::

ОписаниеОписание проектапроекта Создание в Алтайском крае одной из четырех игорных зон, расположенных на территории Российской Фе-
дерации. Предполагается создание комплекса, позволяющего сочетать в себе развлечения, комфортный
отдых, активные виды спорта.
Обустройство игорной зоны предполагает разработку эксклюзивных проектов и дизайнерских решений.

ЦельЦель проектапроекта Создание современного игорного и развлекательного комплекса, ориентированного на максимальное ис-
пользование природно-ресурсного потенциала и географических особенностей местности.

МесторасположениеМесторасположение
проектапроекта

Алтайский край, Алтайский район

БюджетБюджет проектапроекта 28,9 млрд. руб.
ФормаФорма реализацииреализации
проектапроекта

государственно-частное партнерство

СрокиСроки проектапроекта 2008-2018 годы
СтадияСтадия реализацииреализации
проектапроекта

В настоящее время ОАО «ТПИ «Омскгражданпроект» завершил разработку проекта планировки террито-
рии. Размежеваны и поставлены на кадастровый учет 17 земельных участков для строительства объектов
первой очереди.
Подготовлен и находится на согласовании в органах исполнительной власти проект постановления Адми-
нистрации Алтайского края « О государственном регулировании деятельности по организации и проведе-
нию азартных игр в игорной зоне «Сибирская монета» в Алтайском районе Алтайского края», который вклю-
чает в себя:
положение о передаче организаторам азартных игр, а также иным лицам в собственность или аренду зе-
мельных участков, расположенных в игорной зоне « Сибирская монета» в Алтайском районе Алтайского
края;
положение о выдаче, переоформлении и аннулировании разрешений на осуществление деятельности по
организации и проведению азартных игр в игорной зоне « Сибирская монета» на территории Алтайского
района Алтайского края;
После принятия указанного постановления будет объявлен конкурс на предоставление в аренду земельных
участков, расположенных на территории «Сибирской монеты».

ИнициаторИнициатор инвестиинвести--
ционногоционного проектапроекта,,

адресадрес ии контактноеконтактное
лицолицо

Главное управление экономики и инвестиций Алтайского края,
656038, г. Барнаул, пр-т Комсомольский, 118, тел. (3852) 35-48-04,
Факс (3852) 66-96-37, e-mail: econom@alregn.rueconom@alregn.ru
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ПриложениеПриложение 6.6. СписокСписок получателейполучателей государственнойгосударственной подпод--

держкидержки заза счетсчет средствсредств краевогокраевого бюджетабюджета вв
видевиде субсидированиясубсидирования частичасти банковскойбанковской

процентнойпроцентной ставкиставки попо кредитамкредитам ии компенсакомпенса--
цииции затратзатрат попо налогуналогу нана имуществоимущество попо
состояниюсостоянию нана 0011.09.2009.09.20091919

НаименованиеНаименование

предприятияпредприятия

НаименованиеНаименование проектапроекта СуммаСуммаоказаннойоказанной

поддержкиподдержки,, тыстыс..
рубруб..

Промышленность
ОАО "КУЧУКСУЛЬ-
ФАТ"

Модернизация отделения выпаривания цеха сульфата натрия с
заменой сепараторов из стали на сепараторы из титанового сплава
с увеличением мощности на 20 тыс. тонн

38,4

ООО "Радо мебель" Модернизация технологического процесса производства мебели в
целях повышения конкурентоспособности

4,3

ООО "Завод кузнеч-
но-прессового обо-
рудования"

Техническое перевооружение и модернизация производства 48,8

ООО "ЛАКАСА-
ТЭКС"

Приобретение оборудования для организации производства махро-
вых изделий

2 018,4

ЗАО "Алтайвитами-
ны"

Техническое перевооружение участка по производству инфузион-
ных растворов

1 362,2

ООО "Алтай-Форест" Утилизация отходов лесопиления и нетоварной древесины от рубок
ухода за лесом. Строительство завода по производству древесно-
стружечных плит

10432,9

ООО "Алтайкабель" Расширение деятельности за счет освоения производства брони-
рованного кабеля и пластикового профиля из ПВХ для изготовле-
ния окон и дверей

650,6

ФГУП ФНПЦ "Алтай" Подготовка серийного производства для изготовления изделий
(3Ш-40) на базе ФГУП ФНПЦ "Алтай"

313,6

ООО "Спецобъеди-
нение-Сибирь"

Расширение производства трикотажных перчаток с полимерным
покрытием и без покрытия на рабочей стороне

1 633,3

Строительство и стройиндустрия
Обеспечение инженерной инфраструктурой кварталов 2000, 2001
г.Барнаула

8 731,9МУП "Барнаулкапст-
рой"

Строительство 10-этажного жилого дома №10 в микрорайоне 2001
г. Барнаула

4 129,2

ООО "Сиблюкс -
Центр"

Расширение производства комплектов деревянных домов из клее-
ного профилированного строганного бруса

159,6

ОАО "Комбинат же-
лезобетонных изде-
лий №1"

Газификация комбината (перевод системы тепловой обработки же-
лезобетонных изделий и прогрева инертных материалов комбината
с пара на природный газ)

24,1

ОАО "Цемент" Модернизация предприятия и увеличение производственной мощ-
ности по выпуску цемента в два этапа.
1-й этап – реконструкция сырьевой мельницы на помол цемента

66,1

ООО "Содружество" Организация завода по производству деталей комплектов домов из
клееного бруса

2 062,8

ОАО "Бийский гра-
вийно-песчаный
карьер"

Проект модернизации Бийского гравийно-песчаного карьера-2008 2 275,4

г. Барнаул
ООО "Концерн АКХС"

Освоение универсальной открытой сборно-монолитной каркасной
системы с плоскими перекрытиями для строительства нового поко-
ления жилых домов, общественных, производственных зданий и
сооружений

1 037,9

19
По данным Главного управления экономики и инвестиций Алтайского края.
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НаименованиеНаименование
предприятияпредприятия

НаименованиеНаименование проектапроекта СуммаСумма оказаннойоказанной
поддержкиподдержки,, тыстыс..

рубруб..
ООО "Селф" Строительство многоквартирного жилого комплекса, расположенно-

го в Центральном районе .г Барнаула
11 783,6

Пищевая, перерабатывающая и фармацевтическая промышлен-
ность

ООО "НПФ "Пчела и
человек"

Расширение действующего производства продукции пчеловодства 116,2

ОАО "Барнаульский
пивоваренный завод"

Модернизация пивоваренного производства 3 144,8

ООО "Третьяковский
маслосырзавод"

Строительство завода, приобретение и ввод в эксплуатацию обо-
рудования по производству твердых сычужных сыров на основе
современных технологий

161,1

ООО "Бочкаревский
пивоваренный завод"

Расширение действующего производства 1059,5

ООО "Троицкий мас-
лосыродел"

Строительство завода по переработке и сушке сыворотки на базе
ООО "Троицкий маслосыродел"

1 137,7

ОАО "Черемновский
сахарный завод"

Реконструкция станции фильтрации 759,2

ООО "Барнаульский
завод медицинских
препаратов"

Техническое перевооружение и расширение фармацевтического
производства по выпуску твердых нестерильных лекарственных
форм

1 566,6

Сельское хозяйство
СПК "Искра" Модернизация производства 1 964,2

Строительство зимних теплиц для выращивания овощей по мало-
объемной технологии, внедрение салатной и грибной линий

1 295,1АКГУП "Индустри-
альный"

I и II очереди строительства зимних теплиц для выращивания ово-
щей по технологии "светокультуры", внедрению салатной и грибной
линий

1 548,8

Лизинг
ООО "ССБ-Лизинг" 706,8
ООО "Лизинг Инвест"

Приобретение оборудования для дальнейшей передачи его на ус-
ловиях финансовой аренды (лизинга) 64511,7

ООО "Квартет" Приобретение и передача в лизинг основных средств для осущест-
вления программы по увеличению производственных мощностей
ОАО "Кучуксульфат"

661,6

ООО ПКФ "Алтайав-
тоспецмаш"

Увеличение объемов реализации автотранспортных средств, трак-
торов и специальной техники по договорам лизинга

2280,8

Транспорт
ОАО "Змеиногорское
автотранспортное
предприятие"

Приобретение автобусов для перевозки пассажиров 225,4

ОАО "Авиапредприя-
тие "Алтай"

Реконструкция павильона прибытия внутренних авиалиний в аэро-
порту .г Барнаула

965,7

АКГУП "Каменское
ПАТП "

Приобретение автобусов для перевозки пассажиров в междугород-
ном сообщении

95,6

Прочие
ООО "Алтайтара" Производство гофрокартонной тары 142,9
ООО "МАГИС-
СПОРТ"

Строительство и функционирование спортивно-оздоровительного
комплекса

7 861,1

ИП Греб .В Ф. Обновление автопарка предпринимателя 81,9
ИП Шустова .С Г. Техническое довооружение рыбоперерабатывающего предприятия,

увеличение объемов производства, улучшение качества продукции
298,1

ООО "Старые тради-
ции"

Создание современного производственно -торгового комплекса по
технологии «free-floor (свободный доступ), не имеющего аналогов в
г.Барнауле

5386,9

ООО "Издательский
дом "Алтапресс "

Техническая модернизация типографии ИД "Алтапресс 1 229,3

ООО "Бинака" Расширение действующего производства сои полножирной 838,4
Администрация Пав-
ловского района, г.

Газификация жилья 48,0
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НаименованиеНаименование
предприятияпредприятия

НаименованиеНаименование проектапроекта СуммаСумма оказаннойоказанной
поддержкиподдержки,, тыстыс..

рубруб..

Белокурихи, г. Бар-
наула
Маманова .Д П. Обучение 5,6
ВСЕГО 144 866,0
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ПриложениеПриложение 7.7. РеестрРеестр субъектовсубъектов малогомалого ии среднегосреднего предпред--

принимательствапринимательства–– получателейполучателей финансофинансо--
войвой поддержкиподдержки2020

НаименованиеНаименование юридичеюридиче--
скогоского лицалица илиили фамилияфамилия,,
имяимя ии отчествоотчество индивииндиви--

дуальногодуального предпринимапредпринима--
телятеля

ФормаФорма поддержкиподдержки РазмерРазмер поддержподдерж--
кики,, рубруб..

I. Субъекты малого предпринимательства (за исключением микро-
предприятий)

ООО "Трайдент" субсидирование части банковской процентной ставки по привлекаемым кредитам 180 635,42
ООО "Арсенал" субсидирование части банковской процентной ставки по привлекаемым кредитам 113 948,34
ООО "Орион" субсидирование части банковской процентной ставки по привлекаемым кредитам 69 526,56
ИП Глава КФХ Горбов
Д Д. .

субсидирование части банковской процентной ставки по привлекаемым кредитам 288 072,28

ООО "Компрессор" субсидирование части банковской процентной ставки по привлекаемым кредитам 20420,09
ООО "Царь-терем" субсидирование части банковской процентной ставки по привлекаемым кредитам 288 013,90
ИП Лапшин .И В. субсидирование части банковской процентной ставки по привлекаемым кредитам 37 419,58
ООО "АТП Курьинское" субсидирование части банковской процентной ставки по привлекаемым кредитам 46 193,64
ООО "Лесное" субсидирование части банковской процентной ставки по привлекаемым кредитам 19528,55
ИП Греб .В Ф. субсидирование части банковской процентной ставки по привлекаемым кредитам 29 611,10
ООО "Трубопласт-А" субсидирование части банковской процентной ставки по привлекаемым кредитам 173 298,15
ООО "Доктор +" субсидирование части банковской процентной ставки по привлекаемым кредитам 49579,06
ООО "АТП Завьяловское" субсидирование части банковской процентной ставки по привлекаемым кредитам 3 816,03
Производственный коо-
ператив "Снежинка"

субсидирование части банковской процентной ставки по привлекаемым кредитам 109 397,41

ООО "Лесное" субсидирование части банковской процентной ставки по привлекаемым кредитам 10 267,50
ООО "Речет" субсидирование части банковской процентной ставки по привлекаемым кредитам 25 822,46
ООО "СибДорСельМаш" субсидирование части банковской процентной ставки по привлекаемым кредитам 80 730,66
ИП Смирнова .В Н. субсидирование части банковской процентной ставки по привлекаемым кредитам 14 277,64
Потребительское обще-
ство "Тальменский хле-
бокомбинат"

субсидирование части банковской процентной ставки по привлекаемым кредитам 3 571,90

ОАО "Воеводское хлебо-
приемное предприятие"

субсидии на поддержку субъектов малого предпринимательства производящих и
реализующих товары, предназначенные для экспорта

2 626 215,69

ООО "Флагман" предоставление поручительства НО "Алтайский гарантийный фонд" 900 000
ООО "Лесстройторг" предоставление поручительства НО "Алтайский гарантийный фонд" 210 000
ЗАО "ЭЛМО" предоставление поручительства НО "Алтайский гарантийный фонд" 450 000
ООО "ТАЙГА" предоставление поручительства НО "Алтайский гарантийный фонд" 900 000
ООО "НИВА" предоставление поручительства НО "Алтайский гарантийный фонд" 10 000 000
ООО "Сигнал" предоставление поручительства НО "Алтайский гарантийный фонд" 1 977 000
ООО "ЦентрОптТорг" предоставление поручительства НО "Алтайский гарантийный фонд" 900 000
ООО "Клир" предоставление поручительства НО "Алтайский гарантийный фонд" 1 500 000
ИП Малахов Юрий Ива-
нович

предоставление поручительства НО "Алтайский гарантийный фонд" 210 000

ИП Дудник Юрий Ивано-
вич

предоставление поручительства НО "Алтайский гарантийный фонд" 210 000

ООО "Дорожник" предоставление поручительства НО "Алтайский гарантийный фонд" 210 000
ООО "Микросистема" предоставление поручительства НО "Алтайский гарантийный фонд" 740 000
ООО "Альтаир-Агро" предоставление поручительства НО "Алтайский гарантийный фонд" 10 000 000
ИП Глава Бачище .В И. предоставление поручительства НО "Алтайский гарантийный фонд" 1 300 000
ИП Красулин .В В. предоставление поручительства НО "Алтайский гарантийный фонд" 6 000 000
ООО "Сфера" предоставление поручительства НО "Алтайский гарантийный фонд" 270 000
ООО "Мессинг" субсидирование части банковской процентной ставки по привлекаемым кредитам 127 760,02
ООО "Дебют" субсидирование части банковской процентной ставки по привлекаемым кредитам 219 721,46
ООО "Кофе, плиз" субсидирование части банковской процентной ставки по привлекаемым кредитам 85 781,60
ООО "Казарян" субсидирование части банковской процентной ставки по привлекаемым кредитам 37 566,20

II. Субъекты среднего предпринимательства
ООО "ОльТаМар" предоставление поручительства НО "Алтайский гарантийный фонд" 9 000 000

III. Микропредприятия
ИП Синкин .В Н. субсидирование части банковской процентной ставки по привлекаемым кредитам 25784,7 1

20
http://www.altairegion22.ru/rus/gov/administration/stuct/business/rgp/http://www.altairegion22.ru/rus/gov/administration/stuct/business/rgp/ . По состоянию 1на августа 2009 г.
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ИП Чабаненко .К Н. субсидирование части банковской процентной ставки по привлекаемым кредитам 290 047,63
ИП Суханова .А А. субсидирование части банковской процентной ставки по привлекаемым кредитам 37 728,59
ООО "Фармплан" субсидирование части банковской процентной ставки по привлекаемым кредитам 159 502,05
ООО "Барс" субсидирование части банковской процентной ставки по привлекаемым кредитам 185867,1
ИП Русанов .В П. субсидирование части банковской процентной ставки по привлекаемым кредитам 123 533,53
ООО "БИ-II" субсидирование части банковской процентной ставки по привлекаемым кредитам 6 124,41
ООО "Агроснаб-Алтай" субсидирование части банковской процентной ставки по привлекаемым кредитам 226 235,79
ИП Липов .А Г. субсидирование части банковской процентной ставки по привлекаемым кредитам 130 226,79
ИП Кунгуров .С М. субсидирование части банковской процентной ставки по привлекаемым кредитам 48 654,17

ООО "Байт-Сервис" субсидирование части банковской процентной ставки по привлекаемым кредитам 153 067,49
ИП Мелих .А И. субсидирование части банковской процентной ставки по привлекаемым кредитам 83 836,92
Глава КФХ Доманов .А П. субсидирование части банковской процентной ставки по привлекаемым кредитам 154 380,18
ИП Шваб .А А. субсидирование части банковской процентной ставки по привлекаемым кредитам 8 841,71
ИП Бородин .Н А. субсидирование части банковской процентной ставки по привлекаемым кредитам 296 623,3
ООО "СКоП - Алтай" субсидирование части банковской процентной ставки по привлекаемым кредитам 48 972,84
ООО ТД "Геометрия " субсидирование части банковской процентной ставки по привлекаемым кредитам 115 090,31
ИП Сурмин субсидирование части банковской процентной ставки по привлекаемым кредитам 113 152,55
ООО "Перун" субсидирование части банковской процентной ставки по привлекаемым кредитам 188 143,38
Глава КФХ Шамшундинов
В Г. .

субсидирование части банковской процентной ставки по привлекаемым кредитам 40 072,81

ООО "Рекламное агент-
ство"

субсидирование части банковской процентной ставки по привлекаемым кредитам 18 310,56

ООО "Земля Сибири" субсидирование части банковской процентной ставки по привлекаемым кредитам 91 246,80
ООО "Пром'экс" субсидирование части банковской процентной ставки по привлекаемым кредитам 194 055,55
ООО "Домотехника" субсидирование части банковской процентной ставки по привлекаемым кредитам 194 055,55
ИП Ларина .Т С. субсидирование части банковской процентной ставки по привлекаемым кредитам 210 702,01
ИП Стаценко .А Г. субсидирование части банковской процентной ставки по привлекаемым кредитам 29 140,73
ИП Кондратов .С Л. субсидирование части банковской процентной ставки по привлекаемым кредитам 86 265,92
ИП .Мельник Ю А. субсидирование части банковской процентной ставки по привлекаемым кредитам 55 534,63
ИП Паутова .А А. субсидирование части банковской процентной ставки по привлекаемым кредитам 93 374,66
ООО "Сибстройснабре-
сурс"

субсидирование части банковской процентной ставки по привлекаемым кредитам 85 804,35

ООО "Блик" субсидирование части банковской процентной ставки по привлекаемым кредитам 10 551,34
ИП Тараканова .Т А. субсидирование части банковской процентной ставки по привлекаемым кредитам 138 785,99
ООО "Крупосервис" субсидирование части банковской процентной ставки по привлекаемым кредитам 129 812,62
ООО "Балекс" субсидирование части банковской процентной ставки по привлекаемым кредитам 85 014,25
ООО "Татьяна" субсидирование части банковской процентной ставки по привлекаемым кредитам 8 582,05
ООО "Автоинвест" субсидирование части банковской процентной ставки по привлекаемым кредитам 31 013,96
ООО "Сирень" предоставление поручительства НО "Алтайский гарантийный фонд" 390 000
ООО "Навигатор" предоставление поручительства НО "Алтайский гарантийный фонд" 1 000 000
ИП КФХ Калинин .А А. предоставление поручительства НО "Алтайский гарантийный фонд" 540 000
ООО "Запсибэлектро-
сетьстрой"

предоставление поручительства НО "Алтайский гарантийный фонд" 1 500 000

ИП Гартман Л. Е. предоставление поручительства НО "Алтайский гарантийный фонд" 900 000
ООО "Дизельсервис" предоставление поручительства НО "Алтайский гарантийный фонд" 1 800 000
ИП Халевин .А С. предоставление поручительства НО "Алтайский гарантийный фонд" 450 000
ИП Глава КФХ .Данин А А. предоставление поручительства НО "Алтайский гарантийный фонд" 600 000
ИП Пичугин .П Н. предоставление поручительства НО "Алтайский гарантийный фонд" 90 000
Сельскохозяйственный
кредитный потребитель -
ский кооператив "Колос"

предоставление поручительства НО "Алтайский гарантийный фонд" 50 000

ООО "Крестьянское хо-
зяйство "Злато"

предоставление поручительства НО "Алтайский гарантийный фонд" 150 000

Крестьянское (фермер-
ское) хозяйство "Золотая
нива"

предоставление поручительства НО "Алтайский гарантийный фонд" 300 000

ИП Фролов .А А. предоставление поручительства НО "Алтайский гарантийный фонд" 506 000
ИП Глава КХ Базеев .Г С. предоставление поручительства НО "Алтайский гарантийный фонд" 92 000
ИП Глава КФХ Медведе-
ва .С И.

предоставление поручительства НО "Алтайский гарантийный фонд" 1 350 000

ООО "Технохолод" предоставление поручительства НО "Алтайский гарантийный фонд" 1 050 000
Ип КФХ Манаев .Д А. предоставление поручительства НО "Алтайский гарантийный фонд" 150 000
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КХ Сидорова .А С. предоставление поручительства НО "Алтайский гарантийный фонд" 1 285 717
ИП Рогозин .С В. предоставление поручительства НО "Алтайский гарантийный фонд" 120 000
ИП Жилин Владимир
Григорьевич

предоставление поручительства НО "Алтайский гарантийный фонд" 210 000

ООО "Издательство "Ве-
черний Новоалтайск-
Добрый день"

предоставление поручительства НО "Алтайский гарантийный фонд" 240 000

ИП Казаков .А Ф. предоставление поручительства НО "Алтайский гарантийный фонд" 1 500 000
ООО "Компания Дельта" предоставление поручительства НО "Алтайский гарантийный фонд" 104 350
ООО "КРОК" предоставление поручительства НО "Алтайский гарантийный фонд" 600 000
ООО "Авиком" предоставление поручительства НО "Алтайский гарантийный фонд" 3 000 000
ООО "Пасеки Предгорья" предоставление поручительства НО "Алтайский гарантийный фонд" 1 000 000
ООО "Агровел" предоставление поручительства НО "Алтайский гарантийный фонд" 525 000
ООО "Импульс" предоставление поручительства НО "Алтайский гарантийный фонд" 225 000
ООО "ПромЭнерго" предоставление поручительства НО "Алтайский гарантийный фонд" 900 000
ООО "Техцентр-Барнаул" субсидирование части банковской процентной ставки по привлекаемым кредитам 204 784,74
ИП Кривенко .Т И. субсидирование части банковской процентной ставки по привлекаемым кредитам 5 708,23
Командитное товарище-
ство Лосоногова .В Л.

субсидирование части банковской процентной ставки по привлекаемым кредитам 83 848,71

ИП Котляров .В И. субсидирование части банковской процентной ставки по привлекаемым кредитам 228 813,67
ИП Чирва .Г Е. субсидирование части банковской процентной ставки по привлекаемым кредитам 40 962,41
ИП Зарубин .С А. субсидирование части банковской процентной ставки по привлекаемым кредитам 50 408,89
ИП Буркина .О А. субсидирование части банковской процентной ставки по привлекаемым кредитам 28 620,99

ИП Колпашников .В А. субсидирование части банковской процентной ставки по привлекаемым кредитам 66 257,11
ООО "Березовских .М Б." субсидирование части банковской процентной ставки по привлекаемым кредитам 58 449,05
Крестьянское (фермер-
ское) хозяйство "Радуга"

субсидирование части банковской процентной ставки по привлекаемым кредитам 205 500,90

ИП Швецова .Л Ю. субсидирование части банковской процентной ставки по привлекаемым кредитам 73 972,34
ИП .Мельник Ю А. субсидирование части банковской процентной ставки по привлекаемым кредитам 29 843,68
ООО "Аир" субсидии на поддержку субъектов малого предпринимательства производящих и

реализующих товары, предназначенные для экспорта
103 419,56
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